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Паспорт программы

Наименование
программы

Назначение
программы
Сроки
реализации

Образовательная
программа
дошкольного
образования,
адаптированная
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(тяжелое
нарушение
речи)Государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
детского
сада
№
87
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга
Создать условия для реализации образовательно-воспитательного
процесса, для ТНР/ОНР, в соответствии с требованиями ФГОС
ДО.
2 года

Исполнитель
программы

Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №87 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга

Разработчики
программы

Рабочая группа

Цели
адаптированно
й
образовательно
й программы

Краткая
характеристик
а

Нормативно
правовая база

1. Обеспечение разностороннего развития и коррекции
психических и речевых нарушений у детей в возрасте от 5 до 8 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 5 областям.
2. Обеспечение
соответствия
качества
дошкольного
образования федеральным государственным образовательным
стандартам через реализацию АОП, составленной на основе
Примерной
адаптированной
основной
образовательной
программы дошкольного образования детей с тяжелыми
нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию 7 декабря
2017 от 07.12 2017 г. протокол № 6/17
Адаптированная образовательная программа ГБДОУ детского сада №
87 Приморского района Санкт - Петербурга, разработана для
Групп с детьми с ОВЗ. В учреждении
2 группы
логопедической направленности,
Программу
реализуют
педагоги
групп,
учителя-логопеды,
музыкальные и физкультурный руководители
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в
РФ»;
- СанПин 1.2.3685-21
- Приказ МО и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам основным образовательным программам»;
- ФГОС от 17.10.2013 №1155
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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Образовательная
деятельность
ГБДОУ
детского
сада
№87
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга направлена на
реализацию национальных образовательных инициатив, заложенных в
следующих документах:
Конвенция ООН о правах ребенка.
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития
детей.
Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации».
Указ Президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
(утверждена Президентом РФ 04.02.2010 года).
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам — образовательным программам
дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014, зарегистрирован
в Минюсте РФ 26 сентября 2013 года № 30038)
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам — образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 года № 1015, зарегистрирован в Минюсте РФ 1
октября 2013 года № 30067).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 14.11.2013 №30384).
Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании
в Санкт-Петербурге».
Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья
в образовательном пространстве Санкт-Петербурга (утверждена распоряжением
Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012).
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АОП содержит:
1.Задачи и содержание работы во всех пяти образовательных областях для всех
специалистов, работающих в логопедических группах и учитывает возрастные
и психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи). В АОП включены тематическое планирование
работы специалистов, примерный перечень игр, игровых и развивающих
упражнений, содержание культурно-досуговой деятельности для каждой из
возрастных групп в соответствии с Федеральным государственным стандартом.
2. Рекомендации по созданию и оснащению предметно-пространственной
развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении.
3. Работу по взаимодействию с родителями детей, условия сотрудничества с
семьями воспитанников.
4.Систему педагогической диагностики индивидуального развития детей.
Основой
АОП является создание
оптимальных условий для
коррекционной и образовательной
работы ивсестороннего гармоничного
развития детей с ТНР/ОНР Этодостигается за счет создания комплекса
коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в логопедических
группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей
психофизического развития детей данного контингента.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях АОП
является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников.
Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые,
интегрированные занятия в соответствии с ней носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями
и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.
1.2 Цели и задачи программы
Целью АОП является построение системы работы в логопедических
группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)
в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех
специалистов дошкольной образовательной организации и родителей
воспитанников. Комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их
всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно
нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств детей.
Задачи реализации АОП:
—
овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной
речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению
в школе и обеспечивает преемственность со школой.
— создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы,
обеспечивающих
познавательно-речевое,
социально-личностное,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей;
— охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей,
создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого
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ребенка;
— создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам;
—
приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
— создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие
творческого потенциала каждого ребенка;
— взаимодействие
с семьями
воспитанников
с целью развития
воспитательного потенциала семей;
— обеспечение преемственности между детским садом и школой.
АОП реализуется:
— в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности,
осуществляемой в режимные моменты, когда ребенок осваивает, закрепляет и
апробирует полученные умения;
— в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать
деятельность по интересам, на равных взаимодействовать со сверстниками,
решать проблемные ситуации и др.;
—
во взаимодействии с семьями детей.
Принципы и подходы к формированию программы
АОП построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку
и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование
базовых
основ
культуры
личности
детей,
всестороннее
развитие
интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все
психические процессы.
Также программа имеет в своей основе следующие принципы:
•
принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития
и потребностей каждого ребенка;
•
принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательного процесса;
•
принцип
поддержки
детской
инициативы
и
формирования
познавательных интересов каждого ребенка;
•
принцип интеграции усилий специалистов;
•
принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и
возрастным особенностям детей;
•
принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
•
принцип постепенности подачи учебного материала;
•
принцип концентрического наращивания информации в каждой из
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях;
•
основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
•
предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками
и ведущим видом их деятельности является игра;
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•
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
•
строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
•
предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
Целостность АОП обеспечивается установлением связей между
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей
детей.
1.3 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников
Особенности воспитанников с ТНР/ОНР
Дети с ТНР/ОНР — это дети с поражением центральной нервной
системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными
особенностями психической деятельности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и
звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте.
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников
может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с
выраженными
проявлениями
лексико-грамматического
и
фонетико
фонематического недоразвития.
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития,
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим
недоразвитием речи.
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из
звукоподражаний,
звукокомплексов,
лепетных
слов.
Высказывания
сопровождаются
жестами
и
мимикой.
Характерна
многозначность
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий
предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но
тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков
носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном
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состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой
структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений,
союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях
ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом
отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций,
отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается
смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно
развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только
оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой
структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность
фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико
фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже
предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи.
При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений
слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы
движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании
прилагательных
от
существительных.
По-прежнему
отмечаются
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков,
причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут
выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым
становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может
повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в
речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и
суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными
нарушениями
компонентов
языковой
системы
ребенка.
Отмечается
недостаточная дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения
слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать
в памяти фонематический образ слова при понимании его значения.
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных
вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют
впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов
(единичности,
эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных,
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увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме
того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и
отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его
связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют
сложные предложения с разными придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной
нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций,
психической активности.
1.4 Взаимодействие участников образовательных отношений
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных АОП, обеспечивается благодаря комплексному подходу и
интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и
семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в
детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому
воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей
дошкольников.
Работой по образовательной области «речевое развитие» руководит
учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителялогопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие»
участвуют
воспитатели,
учитель-логопед.
Учитель-логопед
помогает
воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа
коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что
остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.
Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в
игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учительлогопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической
ритмикой.
Работу
в
образовательных
области
«Физическое
развитие»
осуществляют инструктор по физической культуре при обязательном
подключении всех остальных педагогов и родителей детей.
Таким образом, целостность АОП обеспечивается установлением связей
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и
родителей воспитанников.
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Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним
процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные АОП, занимаются
физическим,
социально-коммуникативным,
познавательным,
речевым,
художественно-эстетическим развитием детей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах.
Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий
период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов
и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего
предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и
участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов,
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах
воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на
месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи
коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития
которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое
внимание в первую очередь.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разд
елы:
— логопедические пятиминутки;
— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
— индивидуальная работа;
— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного
материала.
1.5.
Планируемые результаты освоения программы (для детей 5-6 лет)
Речевое развитие.
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок
эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной
норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или
объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных
картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы
определенной
геометрической
формы,
обладающие
определенными
свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает
предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно
ласкательные
суффиксы
существительных,
дифференцирует
формы
единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками;
понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без
ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития
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экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет
по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает
предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при
назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и
оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития
грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме;
ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном
падеже единственного и множественного числа, имена существительные в
косвенных падежах; имена существительные множественного числа в
родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными
единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные
конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с существительными;
образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и
названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически
соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает
небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно
составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или
коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному
или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно
рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру
слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная,
сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные.
Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет
слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из
слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза,
слогового анализа слов, анализа простых предложений.
Познавательное развитие.
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает
предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и
в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые
находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз,
левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4— 6
частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные
изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических
форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр,
кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает
основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры
величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет
проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали;
умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами
конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет
положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах
пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты,
цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь,
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посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам
и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинноследственные
связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила
поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать
птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.
Социально-коммуникативное развитие.
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет
ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности,
организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других
видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе
усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности;
владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться,
благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить
свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и
других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в
каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых,
помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а
потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с
удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности;
имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых
действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда
взрослых.
Художественно-эстетическое развитие.
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально
реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить
поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их
драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых
предметов,
передавая
их характерные
признаки;
может
создавать
многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет
для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых
предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных
форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их,
эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер
музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может
определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует
звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет
направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Физическое развитие.
Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной
нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;
координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не
опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может
прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет
бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по
гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по
12
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
23.09.2021 18:52
09:54 (MSK), Сертификат № 2E875C927D9232414B8C8CEE1B4C53219B833084

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические
процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка
сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в
транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном
объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме,
движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме;
синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.

1.6 Целевые ориентиры (для детей 6-7 лет)
Результаты освоения программы представлены в виде целевых
ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного
образования определяются независимо от характера программы, форм ее
реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры
данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.
Целевые ориентиры даются на этапе завершения дошкольного образования.
• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке,
творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко
слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование
предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он
владеет разными способами словообразования.
•
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет
обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по
заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и
объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о
профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в
пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у
ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по
простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и
их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней
недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление.
•
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать
игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать
проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий,
заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а
затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.
13
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
23.09.2021 18:52
09:54 (MSK), Сертификат № 2E875C927D9232414B8C8CEE1B4C53219B833084

•
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у
ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение.
•
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому
себе, окружающим, к различным видам деятельности.
•
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается
разрешать конфликты.
•
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в
себя.
•
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных
видах деятельности.
•
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и
готов соответствовать им.
•
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет
управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Наше ОУ считает необходимым в условиях жизни в Санкт-Петербурге,
нашем городе - городе музеев, обогатить и наполнить новым содержанием
раздел «ознакомление с искусством» художественно-эстетической области
развития дошкольников. У нас есть возможность привлечь музей к
образовательному процессу, так как он является уникальным средством
воздействия на детей. В своем пространстве он совмещает различные
временные
связи,
нравственные,
художественные
и
эстетические,
разнообразный опыт и знания.
1.7 Цели и задачи
Одна из основных целей, формируемых участниками образовательных
отношений - ориентировать дошкольников старших и подготовительных групп,
в процессе их приобщения к отечественным и мировым художественным
ценностям средствами музея, на формирование основ художественной и
визуальной культуры.
Задачи:
•
Развитие
художественно-эстетического
восприятия
и
образного
мышления;
•
Обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на
освоение окружающей среды средствами изобразительного искусства;
^
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•
Развитие
эмоционально-эстетических,
творческих,
сенсорных
и
познавательных способностей, обеспечивающих более глубокое освоение
искусства;
•
Формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения
музейного памятника и развитие музейной коммуникации, ценностного
отношения к музейным предметам и музею в целом;
•
Создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств,
развитие эстетических интересов и формирование эстетических предпочтений.
Так же учреждение ставит перед собой дополнительные задачи, которые
необходимо решать в летний период:
1.
Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма.
2.
Реализовывать систему мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие
любознательности и познавательной активности, формированию культурно
гигиенических и трудовых навыков.
3.
Осуществлять педагогическое и медицинское просвещение родителей по
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
4.
Совершенствовать взаимосвязь в работе педагогического и медицинского
персонала в целях охраны жизни и здоровья детей, физического и психического
состояния детей.
S Обеспечить правильную организацию проведения всех закаливающих
мероприятий.
•S Повысить двигательную активность детей на прогулке с целью
оказания
существенного оздоравливающего влияния.
S Направить работу педагогов на создание условий для разнообразных игр,
обратив
особое
внимание
на
сюжетно-ролевые
игры,
игрыэкспериментирования.
S Совершенствовать работу по привитию культурно-гигиенических навыков.
S Продолжать работу по развитию основных видов движений на
физкультурных занятиях, спортивных досугах, в индивидуальной работе.
S Организовать правильное и полноценное питание, повысив калорийность и
витаминизированность рациона.
1.8 Принципы и подходы к формированию программы
Детей необходимо готовить к восприятию изобразительного искусства.
Входить в мир искусства необходимо поэтапно. Для успешной реализации
программы необходимо соблюдать следующие принципы:
• Соответствие программных задач для данного возраста с учетом
индивидуальных особенностей детей
• Правильность
личного
подхода
воспитателя
к
предлагаемым
произведениям
• Доступность и дифференцированность в подаче материала
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Соотношение
тем
каждого
блока с комплексно-тематическим
планированием
Активизация восприятия ребенка при изучении материала
Умение детей ориентироваться в ранее изученном материале
Работать над воспитанием зрительной культуры
Эмоциональная форма подачи материала
1.9 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения
Программы
Формируется устойчивый интерес и желание к общению с
произведениями искусства;
Формируется навык межличностного общения по поводу искусства;
Дети учатся видеть красоту изобразительного искусства;
Знают виды искусства: жанры живописи, виды скульптуры,
архитектурные элементы;
Формируются представления о народном искусстве (Городец, Гжель,
Хохлома, П алех...);
Дети проявляют устойчивый интерес и желание к общению с
произведениями искусства;
Замечают красоту окружающего мира, видят ее в произведениях
искусства;
Хорошо знают и называют виды искусства: Жанры живописи - портрет,
пейзаж, натюрморт, интерьер, историческая картина; виды скульптуры монументальная, садово-парковая, станковая, декоративная;
Знают понятие свет и тень, видят его в жизни и в произведениях
искусства;
Видят и знают холодные и теплые цвета;
Знают, что такое ритм, форма, знают основные и составные цвета;
Владеют понятием графика, фактура.
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2. Содержательный раздел
2.1 Содержание образовательных областей программы
Дети 5-6 лет
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие словаря
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и
осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать
достаточный запас словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого
запаса к активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой
основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать
доступные родовые и видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению
понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков
предметов по их назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать
активный
словарь
относительными
прилагательными
со
значением
соотнесенности
с
продуктами
питания,
растениями,
материалами;
притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным
значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить
понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их
использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных
местоимений, указательных
наречий,
количественных
и порядковых
числительных и их использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего
времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования
и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и
прилагательных
с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами,
существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-, глаголов с различными
приставками.
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Научить
образовывать
и использовать
в экспрессивной речи
относительные и притяжательные прилагательные.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам,
по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными
членами.
Сформировать
умение
составлять
простые
предложения
с
противительными
союзами, сложносочиненные
и
сложноподчиненные
предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также
навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без
предлога).
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа
• Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на
координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию
голоса.
• Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной
речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию
звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и
игровой деятельности.
• Работа над слоговой структурой слова
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации,
цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов
со стечением согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной
звукослоговой структуры.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух
слогов, одного слога, трех слогов.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
• Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового
анализа и синтеза
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
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Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в
подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях,
свободной игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из
начала слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов,
слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его
произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой —
звонкий, твердый — мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук,
мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
Обучение элементам грамоты
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от
буквы.
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки
и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв;
пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить
знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с
пройденными буквами.
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное
написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале
предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи
— ши с буквой И).
Развитие связной речи и речевого общения
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать
умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать
ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о
предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о
содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному
педагогом или коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких
текстов.
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Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой
основе развивать коммуникативную функцию речи.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы;
подбирать группу предметов по заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по
насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о
расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить
использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и
объемные фигуры.
Развитие психических функций
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.
Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных
инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие
звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными
картинками (4— 8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым
лексическим темам.
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и
классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме,
размеру, материалу).
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие
способности.
Формирование целостной картины мира.
Познавательно-исследовательская деятельность
Расширять представления о родной стране как о многонациональном
государстве,
государственных
праздниках,
родном
городе
и
его
достопримечательностях.
Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о
почетной обязанности защищать Родину.
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке
детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников
детского сада.
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к
подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с
родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их
назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых
они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества
предметов, определять цвет, величину, форму.
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Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных
представителям разных профессий; о бытовой технике.
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать
сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи
между природными явлениями. Углублять представления о растениях и
животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за
ними. Воспитывать ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток.
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.
Развитие математических представлений
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с
участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в
речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько
всего? Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из
большего количества в пределах 10.
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания
разными способами.
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные
части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от
расположения предметов и направления счета.
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте,
ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на
глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, оже,
длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в
возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.
Учить измерять объем условными мерками.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар,
куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и
прямоугольнике как о его разновидностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить
понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к
другому.
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене
частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном
отрезке, как неделя, об очередности дней недели.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формирование общепринятых норм поведения
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать
нравственное
сознание
и
нравственное
поведение
через
создание
воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и
правилами поведения, формами и способами общения.
Воспитывать
честность,
скромность,
отзывчивость,
способность
сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и
маленьким, защищать их.
Учить быть требовательным к себе и окружающим.
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.
Формирование гендерных и гражданских чувств
Продолжать формирование Я-образа.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.
Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране,
чувство патриотизма.
Развитие игровой и театрализованной деятельности
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие,
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации,
овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия
действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре
окружающую действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость
на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение,
активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать
свои поступки и поступки товарищей.
Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической
культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать
игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила.
Способствовать
развитию
жизненной
активности,
настойчивости,
произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры
(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить
устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и
представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление,
формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и
дисциплинированность.
Сюжетно-ролевая игра
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Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать
способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные
навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно
организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила,
распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение,
согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить
расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий.
Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.
Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по
знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские
навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать
артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию,
умение перевоплощаться, духовный потенциал.
Совместная трудовая деятельность
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном
значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями
взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями,
результатами деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом
творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца,
бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и
инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности,
наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по
столовой, на занятиях, в уголке природы.
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со
взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного
материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Формирование предпосылок экологического сознания
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском
саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом,
в лесу, вблизи водоемов.
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать
знакомить с некоторыми дорожными знаками (Осторожно — дети. Пешеходный
переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного
транспорта. Велосипедная дорожка).
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.
Познакомить с работой службы МЧС.
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, телефона,
фамилии, имени и отчества родителей.
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Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и
животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными
необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Восприятие художественной литературы
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания
художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к
прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к
прочитанному.
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
Формировать
интерес
к
художественному
оформлению
книг,
совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать
иллюстрации разных художников к одному произведению.
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных
природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений.
Конструктивно-модельная деятельность
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными
картинками (4— 12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с
картинками по всем изучаемым лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в
работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме,
описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков,
цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять
их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали
другими.
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с
общим замыслом.
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист
бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка),
работать по готовой выкройке.
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
Изобразительная деятельность
Рисование
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке
образы предметов и явлений окружающей действительности на основе
собственных наблюдений.
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на
листе бумаги, движение фигур и объектов.
Совершенствовать композиционные умения.
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Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования
различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными
карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми
оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.
Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах
изобразительного искусства: графике, живописи.
Аппликация
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на
полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников;
преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в
полоски и т. п.).
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные
композиции из геометрических фигур.
Лепка
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной
лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим,
конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению
из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом
характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить
мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с
помощью стеки.
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в
небольшие группы, предавать движения животных и людей.
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей,
животных, птиц по типу народных игрушек.
Музыкальное развитие
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и
любовь к ней.
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и
современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и
движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах.
Слушание
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш),
узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на
музыкальных инструментах других детей.
Пение
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Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную
отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки,
умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой
октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический
рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами,
четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным
сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного
пения.
Музыкально-ритмические движения
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером
музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии
с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю
такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных
движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с
приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и
опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить
пляскам, в которых используются эти элементы.
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая
последовательность танцевальных движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и
птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая
их с характером музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на
металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить
точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и
заканчивать
игру.
Совершенствовать
навык
самостоятельного
инструментального музицирования.
Образовательная область «Физическое развитие»
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и
навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и
физиологических) детей шестого года жизни.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и
точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать
навыки ориентировки в пространстве.
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе,
перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево
и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по
трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей
ходьбе в колонне.
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Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена,
в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением
препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках.
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной
скоростью, с изменением скорости, челночного бега.
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой
на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой
мяч (расстояние 3— 4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на
коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и
предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на
четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч,
переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета
гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по
одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок
гимнастической лестницы.
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте,
с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно
— ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу
на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места
высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4— 5 предметов
высотой 15— 20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево
невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать
впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с
высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с
разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад;
прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h = 3— 5 см), качающуюся,
вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и
бегом.
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания
предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать
прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по
гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель:
кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой,
«змейкой», зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и
ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать
умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками;
бросать мяч об землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать
мяч об пол на месте (10— 15 раз) с продвижением шагом вперед (3— 5 м),
перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой (правой и левой) 3— 5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить
его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях.
Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в
горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3— 5 м).
Ритмическая гимнастика
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Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку
в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить
детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью
выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей
импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).
Строевые упражнения
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг,
в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение
перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг,
несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в
шеренге «по порядку», «на первый-второй»; перестроению из колонны по
одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с
места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в
колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с
определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в
стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в
движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в
затылок в колонне.
Общеразвивающие упражнения
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого
пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью;
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки
за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в «замок» пальцами;
поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины,
поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно
прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне
пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить
наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки
в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать
голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и
ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад
вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы
пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные
положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять
упражнения как без предметов, так и с различными предметами
(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).
Спортивные упражнения
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на
санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега.
Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с
выполнением поворотов вправо и влево.
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Спортивные игры
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы),
баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).
Подвижные игры
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играхэстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно
сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена
веществ в организме.
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику
плоскостопия.
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика,
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения,
спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за
состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно
застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки,
аккуратно складывать одежду.
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.
Расширять представления о строении организма человека и его
функционировании.
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах,
разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе
жизни.
Дети 6-7 лет
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие словаря
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными
и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности;
существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми
словами, словами-антонимами и словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными
суффиксами,
относительными
и
притяжательными
прилагательными;
прилагательными, обозначающими моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами,
глаголами с оттенками значений.
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Способствовать практическому овладению всеми простыми и
основными сложными предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных
форм, наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Совершенствование грамматического строя речи
Совершенствовать
умение
употреблять
имена
существительные
единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных
падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
Совершенствовать умение
образовывать
и использовать
имена
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать
умение
образовывать
и
использовать
имена
существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения
к существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи
сравнительную степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы,
глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и
будущего сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по
вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых
предложений однородными членами.
Совершенствовать
навыки
составления
и
использования
сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных
предложений с придаточными времени, следствия, причины.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с
простыми предлогами и навыки составления графических схем таких
предложений.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были
ознакомлены в предыдущей группе.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа и синтеза
• Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию
правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим,
не допускать форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,
умеренно громко, тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять
высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
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Продолжать
работу
над
четкостью
дикции,
интонационной
выразительностью речи.
• Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах,
предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в
свободной речевой деятельности.
• Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового
анализа и синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и
конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями
согласных (планка) и введением их в предложения.
Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и
введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного,
двух, трех слогов.
• Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового
анализа и синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов
на заданные гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по
акустическим признакам и по месту образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с
этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти
звуков.
Обучение грамоте
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;
«печатания»; лепки их из пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и
неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений,
небольших текстов.
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча
— ща с буквой А, чу — щу с буквой У).
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Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
Развитие связной речи и речевого общения
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного
интереса, но и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы,
отвечать на них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания
о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному
плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших
рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением
времени действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по
картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному
или последующих за изображенным событием.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе
восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе
сравнивать предметы.
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о
них.
Развитие психических функций
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и
учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами
чувств.
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования
предметов, способность обобщать.
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие
творческого воображения, исключать стереотипность мышления.
Формирование целостной картины мира.
Познавательно-исследовательская деятельность
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире,
о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе
производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их
деятельности.
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и
дедушек. Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и отчества
родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.
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Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать
интерес к учебе, желания учиться в школе.
Расширить представления о бытовой технике; о технических
приспособлениях,
орудиях
труда
и
инструментах,
используемых
представителями разных профессий.
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на
транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание
правил техники безопасности, Правил дорожного движения и навык соблюдения
правил поведения на улице.
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и
свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в
помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться планом детского
сада и участка.
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать
стремление учиться в школе.
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе
и его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.
Сформировать представление о Москве как о столице России; о
Российской Федерации как о Родине, многонациональном государстве.
Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине
и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о
государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте.
Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах,
планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в
космос.
Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать
уважение к ним.
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в
природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и
бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными,
занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний,
экологической культуры, экологического поведения.
Развитие математических представлений
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных
отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки
количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять
в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния
последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое
число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших.
Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач
учить пользоваться математическими знаками: «+», «-», «=».
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.
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Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении
предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении
их в множество по трем-четырем признакам.
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью
условной меры. Развивать глазомер.
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно
называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше
части.
Форма.
Совершенствовать
навыки
распознавания
и
преобразования
геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить
в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник,
круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр.
Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг
на равные части.
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на
плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу,
слева, справа, выше, ниже, левее, правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временнйх
отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать
умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об
отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить
определять время по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение
устанавливать возрастные различия между людьми.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формирование навыков взаимоотношенийс окружающими
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и
самому себе.
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные
примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.
Воспитывать
доброжелательное
отношение
к
окружающим,
проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности.
Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение
к старшим.
Воспитывать искренность и правдивость.
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к
школьному обучению.
Формирование гендерных и гражданских чувств
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей,
обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов.
Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую
принадлежность.
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к
родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к
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славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского
народа.
Развитие игровой и театрализованной деятельности
Подвижные игры
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные
игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им,
справедливо оценивать результаты.
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений,
подвижность, ловкость.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять
самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров,
оценке результатов.
Развивать
концентрацию
внимания,
наблюдательность,
память,
интеллектуальное мышление.
Сюжетно-ролевая игра
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру,
устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески
выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими
участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для
проведения игры.
Театрализованные игры
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение
перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных
представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна -лягушка»,
«Кот, петух и лиса».
Совместная трудовая деятельность
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей,
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление
выполнять поручения как можно лучше.
Формировать умение работать в коллективе.
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых
действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда,
отрицательное отношение к безделью, лени.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе.
Формирование основ экологического сознания
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на
прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание
каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии
родителей.
Расширять и закреплять знание Правил дорожного движения.
Формировать
навыки
безопасного
обращения
с
бытовыми
электроприборами.
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Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с
растениями и животными.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Восприятие художественной литературы
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить
высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев,
художественного оформления книги.
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства,
прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.
Сформировать умение выразительно декламировать стихи.
Сформировать умение определять жанр литературного произведения
(сказка, рассказ, стихотворение).
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых
сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу
рассказов с изменением лица рассказчика.
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях,
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по
сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
Конструктивно-модельная деятельность
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания;
определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности
сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить
конструктивные решения.
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки,
трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану.
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей
темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.).
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и
металлическими конструкторами по схеме и инструкции.
Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок
из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из
природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)
Изобразительная деятельность
Развивать
эстетическое
восприятие,
эстетические
представления,
эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства,
работах товарищей и собственных произведениях.
Развивать
творческие
способности,
фантазию,
учить
мыслить
неординарно.
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества
некоторых художников, графиков, скульпторов.
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по
основным стилевым признакам.
Рисование
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти,
передавать форму, величину, цвет в рисунке.
36
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
23.09.2021 18:52
09:54 (MSK), Сертификат № 2E875C927D9232414B8C8CEE1B4C53219B833084

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу
в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и
животных.
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых
цветовых тонов и оттенков.
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять
полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного
рисунка.
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык
создания коллективных сюжетных рисунков.
Аппликация
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и
наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов
и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.
Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства.
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма.
Формировать умение создавать мозаичные изображения.
Лепка
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя
освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать
пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения
изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и
скульптурные группы из нескольких фигурок.
Музыкальное развитие
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической,
народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке,
развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать
эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный,
тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос
и выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских
музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность,
самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный
репертуар.
Слушание
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные
чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средств а
музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и
правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения.
Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой.
Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных
композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С.
Рахманинов, В.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. ван Бетховен, Д. Шостакович,
С. Прокофьев, Д. Кабалевский).
Пение
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Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки
звукообразования,
певческого
дыхания, дикции, чистоты
вокального
интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного
исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до
«ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать
песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного
характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. музыкально
ритмические движения
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные
движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного
характера, передавать в движении образы животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и
удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии.
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки,
русские народные песни, произведения композиторов-классиков.
Образовательная область «Физическое развитие»
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий
(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с
учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться
развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации
движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения
проявлять силу и выносливость).
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость,
самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес
к активной двигательной деятельности и потребности в ней.
Способствовать формированию широкого круга игровых действий.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в
предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом;
приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в
колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом,
«змейкой», врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным
шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед,
притоптывающим шагом.
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег
обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и
широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением
препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с
подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью).
Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно
сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных
исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой;
бегать на скорость в играх-эстафетах.
38
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
23.09.2021 18:52
09:54 (MSK), Сертификат № 2E875C927D9232414B8C8CEE1B4C53219B833084

Упражнения
в равновесии.
Формировать
навыки
ходьбы
по
гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая
под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с
поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической
скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по
гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать
навыки ходьбы по веревке (d = 2— 3 см) прямо и боком, по канату
(d = 5— 6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой,
принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на
пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на
повышенной опоре — кубе (h — 30— 40 см), гимнастической скамейке, большом
набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных
способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на
четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и
скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и
отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания
в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под
гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h =
35— 50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным
лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног.
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки,
поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по
канату индивидуально со страховкой педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков,
сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на
одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать
умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки
через набивные мячи (5— 6 последовательно). Совершенствовать навыки
выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через
веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из
глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места
и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в
упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30— 40
см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную
скакалки, через большой обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов
катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки
перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из
положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку;
бросания мяча об землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с
поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, «змейкой»
между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях,
перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в
вертикальную, горизонтальную, движущуюся цели, вдаль.
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Строевые упражнения
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений
и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в
круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в
движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первыйвторой», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в
шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо,
налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по
разделениям.
Ритмическая гимнастика
Совершенствовать умение
выполнять упражнения
под музыку.
Содействовать
развитию
пластичности,
выразительности
плавности,
ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.
Общеразвивающие упражнения
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие
мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки
и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища,
ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение
поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад
на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять
круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать
обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки;
разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими
(упражнение «Пальчики здороваются»).
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение
поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх
руками или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из
упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив
ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться
лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев
переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа
руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на
другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой
вперед-назад, держась за опору.
Спортивные упражнения
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на
двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы).
Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык
скольжения с невысокой горки на двух ногах.
Спортивные игры
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол
(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки
игры в настольный теннис (элементы).
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Подвижные игры
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры
с элементами соревнования.
Формирование основ здорового образа жизни
Формировать правильную осанку и свод стопы.
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных
природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма
детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.

2.2 Способы поддержки детской инициативы
АОП ДО, разработанная специалистами ГБДОУ, обеспечивает пол
ноценное развитие личности детей во всех образовательных областях
(социально-коммуникативной,
познавательной,
речевого
развития,
художественно-эстетического и физического развития личности детей) на фоне
эмоционального благополучия детей, их положительного отношения к миру, к
себе и к другим людям.
Цели, задачи и виды деятельности, указанные в программе, направлены на
создание условий для развития всех участников образовательных отношений,
включая создание образовательной среды, которая:
•
гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей;
•
обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
•
способствует профессиональному развитию педагогических работников;
•
обеспечивает развивающее вариативное дошкольное образование, его
открытость;
•
позволяет родителям (законным представителям) принимать участие в
образовательной деятельности.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1. обеспечение эмоционального благополучия детей через:
— непосредственное общение с каждым ребенком;
— уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;
2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
— создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида
деятельности, а также партнеров для совместной деятельности;
— создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств
и мыслей;
— не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной ит.д.);
3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
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—
воспитание позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в
том числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья;
—
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
—
развитие умения детей работать в группе сверстников;
4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного
на уровень развития ребенка, проявляющийся в совместной деятельности
со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в
его индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития каждого
ребенка), через:
—
обучение ребенка культурным средствам деятельности;
—
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления,
речи, общения, воображения и детского творчества, личностному, физическому
и художественно-эстетическому развитию детей;
—
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;
оценку индивидуального развития детей;
5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, вовлечение их в образовательную деятельность, в том
числе через совместную реализацию образовательных проектов на основе
выявления потребностей семьи и поддержки ее образовательных инициатив.
2.3Основные направления коррекционной работы специалистов
Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий
для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального
опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.
Особенности работы по основным направлениям воспитания и обучения
детей, подробно изложены в рабочих программах, по которой работают педагоги
и специалисты логопедических групп.
Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе
образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и
рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и
практического опыта специалистов. Для составления адаптированной
образовательной программы в детском саду используются:
—Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с
тяжелыми нарушениями речи. Автор Н.В. Нищева;
С полным перечнем программ и технологий можно ознакомиться в
Приложении №1
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;
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— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и
психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим
работникам,
вопросов,
связанных
с
особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей
различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется
все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в
семье и семейных отношениях. Педагоги работают над созданием единого
сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся
тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастерклассы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы
в каждой группе ДОУ.
В логопедической группе специалисты пытаются привлечь родителей к
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций.
Эти рекомендации родители получают в устной формена вечерних приемах и
еженедельно в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях.
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми
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необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание в
развитии.
Для детей 5-6лет родители должны стремиться создавать такие ситуации,
которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их
жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в
предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней
совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать
познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.
В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на
систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для
успешной подготовки детей к обучению в школе.
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой
возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих
консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты
советуют».Материалы родительских уголков помогают родителям организовать
развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание
опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и
заучивания.
Формы взаимодействия с родителями:

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде
«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей
и педагогов.
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Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть
организована в разнообразных традиционных и инновационных формах.
В этих формах совместной деятельности заложены возможности кор
рекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль
общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому
творчеству.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи - знакомства, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов,
переписка по электронной почте, работа на сайте.
Образование родителей: организация «родительского клуба», лекции, семинары, мастерклассы для родителей.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и
поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и
др.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейного театра, к участию в
детской исследовательской и проектной деятельности.
Основные направленияработы с семьей
Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание в
детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности
ребенка, компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать
разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка.
В связи с этим основными задачами взаимодействия детского сада с семьей
являются:
•
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и
общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам
сотрудничества,
способствующего
развитию
конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.
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Примерная модель организации совместной деятельности со всеми
______ участниками образовательных отношений____________
Время
Участники образовательных отношений
проведе
ния
Дети
Педагоги
Родители
Сентябрь Развлечение «День Знаний» Развлечение «День Знаний» Развлечение «День Знаний»
Адаптация детей
Родительские собрания
Анкетирование родителей
Родительские собрания
Праздник «День воспитателя Анкетирование
и дошкольного работника»
Фотовыставка «Как я провел Организация фотовыставки Активное участие в создании
фотовыставки
лето»
Октябрь День народного единства
Мониторинг
Помощь в подготовке групп
к холодному периоду
Организация
мероприятий
ко
Участие в мероприятиях ко
Музыкальные
праздники
«Осенины»
Дню народного единства
Дню народного единства
Подготовка
музыкальных Смотр
музыкальных
праздников «Осенины»
праздников «Осенины»
Организация субботника
Участие в субботнике
Ноябрь
Неделя спорта
Литературный
праздник Литературный
праздник Развлечения посвященные
посвященный дню Матери в посвященный дню Матери в дню Матери в России
России
России
Выставка «Подарок маме» Организация выставки
Участие
в
фестивале Подготовка воспитанников и
атрибутов к фестивалю
«Веселые нотки»
Декабрь Изготовление работ для Оформление
новогодней Активное участие в создании
новогодней выставки
выставки
работ
для
выставки
Праздник новогодней елки Праздник новогодней елки Праздник новогодней елки
Январь

Спортивный праздник
Конкурс
на
лучшее Конкурс
на
лучшее
оформление
зимнего оформление зимнего участка
Родительские собрания
Родительские собрания
участка

Февраль

День защитника Отечества
Масленица

Март

Апрель

Подготовка и проведение Участие в развлечениях ко
Дня защитника Отечества и Дню защитника отечества,
Масленицы
Масленицы
Подготовка поделок ко дню Организация выставки ко Активное участие в создании
Защитника Отечества
дню Защитника Отечества
работ для выставки ко дню
Защитника Отечества
Утренников
Утренники посвященные 8 Организация и проведение Смотр
Утренников посвященных 8 посвященных 8 Марта
Марта
Марта
Выставка к 8 Марта
Организация выставки
Неделя игры
День открытых дверей
Показ
открытых Смотр
открытых
Неделя детской книги
мероприятий
мероприятий
Весенний
фольклорный Подготовка
детей
и Весенний
фольклорный
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праздник
День космонавтики

Май
Выпускные вечера
День Победы
Праздник «День города»
Лето

День защиты детей
Летние
праздники
развлечения

атрибутов к празднику
Оформление выставки
Дню космонавтики

праздник
ко Активное участие в создании
работ для выставки ко Дню
космонавтики
Организация субботника
Участие в субботнике
Мониторинг
Подготовка воспитанников к Смотр выпускных
выпускным
Оформление выставки ко Активное участие в создании
Дню победы
работ для выставки
Праздник «День города»
Праздник «День города»
Родительские собрания в Родительские собрания в
группах
группах
Летние
праздники
и Летние
праздники
и
и развлечения
развлечения
Подготовка детского сада к Помощь
в
подготовке
началу учебного года
детского сада к началу
учебного года

2.5 Культурно-досуговая деятельность
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Культурно-досуговая деятельность охватывает организацию отдыха,
развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно
творческой деятельности детей.
Детей приучают самостоятельно организовывать свой отдых дома и в
детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать
картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись
литературных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты;
участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями
выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам
отдыха, как поход или экскурсия.
Расширяют представления детей о государственных праздниках,
привлекают их к активному участию в праздничных утренниках, украшении
группы и детского сада к праздничным датам. Прививают детям желание
поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки,
преподносить сюрпризы.
Подготовительный к школе возраст (с 6 до 7 лет)
Культурно-досуговая деятельность охватывает организацию отдыха,
развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно
творческой деятельности детей. Педагоги способствуют участию детей в работе
кружков и студий по интересам.
Детей приучают осмысливать полученные знания и использовать их в
самостоятельной творческой деятельности.
Педагоги расширяют знания детей об искусстве, приучают их к
посещению выставок, музеев, театров; представления о государственных
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праздниках и привлекают их к подготовке к праздникам и участию в
праздничных утренниках.
2.6 Система коррекционной и образовательной деятельности
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого
сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три
периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май, июнь.
Сентябрь
отводится
всеми
специалистами
для
углубленной
педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза,
индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в
режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы
рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной
программы.
В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психологомедико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты
диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных
результатов утверждают рабочие программы.
С первого октября начинается организованная образовательная
деятельность с детьми.
Заведующий ДОУ утверждает рабочие программы специалистов и АОП
ДО. Так же психолого-медико-педагогическое совещание обязательно
проводится в конце учебного года, с тем чтобы обсудить динамику
индивидуального развития каждого воспитанника и определить необходимость
дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей направленности.
На работу с одной подгруппой детей в старшей группе — 20 минут, в
подготовительной к школе — 30. В подготовительной группе логопед, исходя из
возможностей детей, может проводит два раза в неделю фронтальную работу.
Для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни
подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник и пятницу проводится
подгрупповая работа.
Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает
индивидуальная работа с детьми.
Следует
обратить
внимание
специалистов
на
сокращение
продолжительности
организованной
образовательной
деятельности
в
логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это делается для
того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке
логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической
группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а
превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо.
В связи с тем, что для детей с тяжелыми нарушениями речи проводится
индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, в ДОУ
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восполняется
время
прогулки,
потраченное
каждым
ребенком
на
индивидуальное занятие, и для этого обеспечивается более ранний выход детей
(на 10— 15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами.
2.7 Способы, методы и средства реализации программы
В рамках ознакомления дошкольников с музеем используются следующие
способы, методы и средства учитывающие возрастные и индивидуальные
особенности воспитанников.
•
Использование информационно-коммуникационных технологий, ЭОР,
метода проектов, здоровьесберегающих технологии, игры-путешествия,
личностно-ориентированных,
проблемного
обучения,
технологии
исследовательской деятельности, технологии интегрированного занятия.
•
Использование традиционных форм обучения и воспитания: беседа,
рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы, настольно
печатные игры, дидактические игры
•
Использование наглядных материалов: плакатов, альбомов, создание газет,
фотовыставок.
•
Построение и проведение занятий с учетом особенностей здоровья детей
•
Использование времени прогулки для наблюдений за природой.
2.8 Образовательная работа с детьми в летний период
Образовательная работа в летний период направлена на создание
оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, их
естественного развития в разнообразных видах детской деятельности,
организацию здоровьесберегающего режима, повышение сопротивляемости
защитных свойств организма, воспитание у детей потребности в здоровом образе
жизни,
профилактике
соматических
заболеваний
и
предупреждения
травматизма, повышение компетентности педагогов и родителей на основе
единства подходов к организации комплексного оздоровления воспитанников в
условиях учреждения и семьи, осуществление эффективного методического,
медицинского, административного контроля организации комплексного
оздоровления и развития воспитанников в летний период.
При
благоприятных
климатических
условиях
обеспечивается
максимальное пребывание детей на воздухе (прием, утренняя гимнастика, игры,
совместная деятельность, индивидуальная работа с детьми на участке),
увеличивается продолжительность дневного сна и двигательная активность
детей на прогулке.
В летний период с июня по август образовательная работа проводится в 2
х формах: совместная образовательная деятельность педагога с детьми и
индивидуальная работа с воспитанниками.
Образовательная работа по физическому и музыкальному воспитанию
осуществляется специалистами Образовательного учреждения в первую
половину дня, реализацию других направлений развития детей педагоги
осуществляют в 2-х формах (совместная образовательная деятельность
педагогов с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками).
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Внимание педагогов уделяется двигательной (подвижные, хороводные
игры, самостоятельная двигательная активность, закаливающие процедуры),
игровой (игры с правилами, сюжетно-ролевые, творческие игры и другие)
познавательно-исследовательской (экспериментирование), коммуникативной,
изобразительной,
музыкальной
(театрализация,
игры
по
станциям),
конструктивной деятельности (конструирование из бросового и природного
материала), восприятию художественной литературы, самообслуживанию.
В Образовательном учреждении создаются условия, обеспечивающие
безопасность, охрану и укрепление здоровья детей, выполняются «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».
Специалистами и педагогами Образовательного учреждения разработаны
досуги и мероприятия для воспитанников, к участию в образовательной работе в
летний период привлекаются родители.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.9 Образовательная работа с детьми по областям
В целях формирования представлений у дошкольников о Малой Родине, ее
историческом прошлом, настоящем и будущем; с целью изучения культурных
традиций родного края и
знакомства
с его достопримечательностями,
воспитания чувства любви к своей Родине, развития осознания детьми
принадлежности к своему народу, уважительного и доброжелательного
отношения к людям другой национальности в ДОУ осуществляется работа по
нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, которая позволяет
максимально развить.
Образовательная область

Задачи

Социально
коммуникативное развитие

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство
любви и привязанности к малой родине, родному дому,
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных
чувств, нравственных отношений к окружающему миру и
сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности.
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и
традициям города Санкт-Петербурга, стремление сохранять
национальные ценности.

Познавательное развитие

Приобщать детей к истории рождения Санкт-Петербурга.
Формировать представления о традиционной культуре родного
края через ознакомление с природой.
Развивать речь, мышление через знакомство с культурой
родного города
Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному
творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле

Речевое развитие
Художественно
эстетическое
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развитие

через слушание музыки композиторов, создавших музыкальные
шедевры в Санкт-Петербурге, разучивание песен, хороводов
ленинградских авторов.
Формировать практические умения по приобщению детей
дошкольного возраста к различным народным декоративно
прикладным видам деятельности.

Физическое развитие

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость,
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы

Содержание образовательных областей:
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на достижение цели по
формированию целостных представлений о родном крае через решение
следующих задач:
•
приобщение к истории возникновения родного города, знакомство со
знаменитыми земляками и людьми, прославившими Санкт-Петербург.
•
формирование представлений о достопримечательностях родного города
(района); его государственных символах.
•
воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их
труду.
•
формирование и развитие познавательного интереса к народному
творчеству
и миру ремесел в родном городе (районе; селе)
•
формирование представлений о животном и растительном мире родного
края; о Красной книге Ленинградской области.
•
ознакомление с картой Санкт-Петербурга
•
Формирование уважительного отношения к сообществу детей и взрослых.
•
Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям
через широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки,
пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.).
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми
таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так
как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти
адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их
выполнением.
«Познавательное развитие» предполагает развитие у детей интереса к
народному календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников
(прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные
работы и пр.), национальному быту русского народа, традиционным и
обрядовым праздникам, русским народным играм.
Формирование познавательных действий у детей, представлений и
первичных знаний о настоящем и прошлом родного города, о памятных местах,
об исторических событиях, связанных с родным городом, о природе своей малой
родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах родной Ленинградской
земли.
Развитие воображение и творческой активности.
Формирование первичных представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках
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Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и
прошлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях,
связанных с родным городом, о природе своей малой родины, земляках-героях,
традициях, обычаях родного города Санкт-Петербурга.
«Речевое развитие» предполагает дальнейшее совершенствование речевого
слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие
словаря детей на основе ознакомления с народным календарем, приметы
которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок,
потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов
народного искусства, умельцев северо-западного региона. Приобщение детей к
истокам русской народной культуры.
Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений,
при составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин,
по игрушке, из личного опыта.
«Художественно-эстетическое развитие» представляет собой приобщение
к искусству, формирование эстетического сознания человека, обогащение его
духовно и развитие эстетически.
Из всех видов художественной деятельности именно театрализованная
ближе всего ребенку, поскольку в ее основе лежит игра - неиссякаемый
источник детского творчества.
1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства. Знакомить детей с достопримечательностями родного
города, с искусством, архитектурой, скульптурой, музыкальным искусством
людей, живших и живущих в Санкт-Петербурге
Рассматривание репродукций (слайдов) художественных картин, которое
готовит ребенка к освоению образовательного содержания.
Просмотр фрагментов фильмов, мультипликационных фильмов и балетов,
которые иллюстрируют события, связанные с символами города, вызывают у
детей эмоциональное отношение к происходящему в городе (например, образы
нимф, русалок и пр.).
Чтение и рассказывание сказок, мифов, легенд, направленное на
накопление у детей опыта, необходимого для восприятия дидактической
истории или сказки, просмотра мультимедиа презентаций (например,
рассказывание рождественских сказок об ангелах готовит детей к восприятию
презентации и дидактической сказки «Ангелы Исаакиевского и Казанского
соборов»).
Заучивание наизусть стихотворений о Санкт-Петербурге и его символах.
2.
Становление эстетического отношения к окружающему миру
Инициирование оценочных суждений эстетического и этического
содержания (например, «Какими хотели бы видеть жителей Санкт-Петербурга
строители Петровских ворот (архитектор, художник)?»).
Рисование узоров и орнаментов по образцу.
Плоскостное моделирование сооружений и их частей.
Прорисовка архитектурных сооружений на детализированной карте
города.
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Рисование символов города.
Создание коллажей.
Плоскостное и объемное конструирование.
Собирание коллекций и
придумывание сюжетов про персонажей
коллекций. Зарисовка придуманных историй.
Создание фотоальбомов с изображениями традиций, праздников и
развлечений в Санкт-Петербурге. Выбор фотографий, придумывание рассказа,
прикрепление к карте города фотографий участия детей в празднике.
Участие в образных этюдах и пластических играх (например, «Изобрази
аллегорию Зимы», «Покажи, как ты разводишь руки для объятия» - знакомство с
формой колоннады Казанского собора, имитация танца Нимф) и др.
Аппликация с использованием разных техник (например, «Петербургский
фонарь».
Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам,
фотографиям, образцу и замыслу из разного материала.
Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально
фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство,
музыкально-слуховые представления) на основе использования обрядовых
песен, танцев, закличек.
Приобщение дошкольников к художественной литературе через
ежедневное чтение художественных произведений новых и уже знакомых.
2.10 Работа с родителями
Это направление предполагает системное и планомерное взаимодействие
триады родитель-ребенок-педагог для воспитания любви к родине.
В целях приобщения детей к историческим ценностям, воспитания
толерантности и нравственно-эстетических качеств, и всестороннего развития
личности выбраны следующие приоритеты и доминирующие направления:
создание целеполагающей, педагогически обоснованной, развивающей
среды в группах, направленной на ознакомление детей с основами истории
Санкт-Петербурга и национальной культуры, а также с элементами мировой
культуры;
разработка и внедрение системы петебурговедческого образования в
условиях ДОУ;
приобщение воспитанников к различным видам национального, в т. ч.
петербургского, искусства - архитектура, живопись, народный фольклор, музыка
и театр;
планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию
разных народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств,
направленных на развитие эмоционального, бережного отношения к родным
местам, историческому прошлому, мировому культурному наследию;
воспитание культуры юного петербуржца в условиях семейного социума.
Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации
принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
53
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
23.09.2021 18:52
09:54 (MSK), Сертификат № 2E875C927D9232414B8C8CEE1B4C53219B833084

Ближайшее окружение, та общественная, петербургская среда, в которой
живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,
государства.
Педагог сам знакомится с природой, культурой родного края.
Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то,
что характерно для данной местности данного края, что есть только там, где
живут дети.
Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям
понять новое содержание.
Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города
и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной
социальной ситуации развития детей:
особенности природы;
люди, которые прославили свойкрай трудом,достижениями вискусстве,
спорте;
люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране, и за
её пределами. Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но
характерно для всей страны: - охрана природы;
труд людей;
соблюдение традиций, связанных спразднованием знаменательных дат; проживание людей разных национальностей.
Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления
детей, способности к обобщению, анализу.
Используется тематическое планирование. Темы могут быть различными
по объёму познавательного материала, по сложности, по длительности изучения.
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской
деятельности, в процессе экскурсий, праздников.
Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей,
развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления
ребёнка.
Особое внимание обращается на формы работы с детьми, которые должны
быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и
предлагаемого содержания. Периодически в течение года проводятся итоговые
занятия, на которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное
содержание и как используют его в процессе художественных видов
деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни.
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей,
является:
интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся
выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к
разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке,
аппликации);
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проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей
жизни;
желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к
книгам на основе специально созданных ситуаций и др.
Работа с родителями:
•
семейные экскурсии;
•
посещение храмов;
•
походы в музеи города;
•
посещение дворцов;
Родители воспитанников группы привлекаются к активному участию в
оснащении педагогического процесса макетами достопримечательностей,
авторскими поделками, лепкой малых форм.
2.11 Индивидуальный образовательный маршрут
Для
успешного
усвоения
детьми
Программы
разрабатываются
индивидуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно
проектируемая дифференцированная образовательная деятельность
Индивидуальный
образовательный
маршрут
определяется
образовательными
потребностями, индивидуальными
способностями и
возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).
Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана)
- должны соответствовать условиям реализации, адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования, установленным ФГОС
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:
- для детей, не усваивающих АОП дошкольного образования;
- для детей, с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов);
Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:
•
Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается
индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем
фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации
образовательного
процесса
детей,
нуждающихся
в
индивидуальной
образовательной траектории).
При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:
принцип опоры на обучаемость ребенка,
принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего
развития.
Соблюдение
данного
принципа
предполагает
выявление
потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой
характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории
развития ребенка;
принцип соблюдения интересов ребенка;
принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды"
специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);
принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное
сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист
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сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема
будет решена или подход к решению будет очевиден;
принцип отказа от усредненного нормирования.
3 . Организационный раздел
В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации программы
ДО в ГБДОУ создана совокупность необходимых условий:
- психолого-педагогические условия;
- кадровые условия;
- материально-технические условия;
- финансовые условия;
- развивающая предметно-пространственная среда
Условия реализации Программы, созданные в ГБДОУ, обеспечивают
полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных
областях, а именно в сферах социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей
на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру,
к себе и к другим людям.
Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной ситуации
развития для участников образовательных отношений, включая создание
образовательной среды, которая:
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей с
ОВЗ;
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей с ОВЗ;
- способствует профессиональному развитию педагогических работников;
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
- обеспечивает открытость дошкольного образования;
- создает условия для участия родителей (законных представителей) детей с ОВЗ
в образовательной деятельности.
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих образование ребенка с тяжелыми нарушениями речи в
соответствии с его особыми образовательными потребностями.
1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ОВЗ
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и
жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного
речевого развития особенности деятельности, средств ее реализации,
ограниченный объем личного опыта
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений
ребенка, стимулирование самооценки.
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3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с тяжелыми
нарушениями речи, с учетом необходимости развития вербальных и
невербальных компонентов развития ребенка в разных видах игр.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка с тяжелыми нарушениями речи
и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных норм и образцов и детской
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и
образовательных потребностей ребенка с нарушениями речи.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
3.2.
Кадровые условия реализации программы
Схема кадрового обеспечения реализации АОП в логопедических группах.
Детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами. 100%
педагогов прошли обучение по ФГОС.
В ГБДОУ №87 логопедических группы 2. Группа №4, №5
Непосредственно с воспитанниками занимаются следующие специалисты:
Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учительлогопед, 2 педагога, помощник воспитателя.__________________________________
Должность
Уровень
Стаж работы
Образование
Наличие
квалиф.
наград

Заведующий
Старший
воспитатель
Воспитатель
Учитель
логопед
Музыкальный
руководитель
Инструктор
по
физической
культуре

1
1
3
2

1

'Г,
Н

О

н
О

О

Н

о

'Г,

'Г,
(N
'Г,

н
О

О

О
'Г,

и:

'Г,
Н

О

Н

1
1

1

1

1

6
3

5

1

1

1

1

2

1

Лучший
воспитатель

'Г,
(N
'Г,

Почетный
работник

'Г,

В ДОУ

Свыше 25

О

О

Свыше 25

Первая

Высшая

Среднее
спец.

Высшее не спец.

Высшее спец.

Педагогический

1

1
1

8
3

1

1

1
2
1

1

1
1

1

1
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3.3.Материально-техническое обеспечение
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение про
граммы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование,
оснащение (предметы).
Составляющие материально
технической базы
здание
прилегающая
территория
Помещения детского сада

Базовый
уровень
Типовой проект здания
детского сада
Оборудованные площадки для
каждой группы
Зал для музыкальных и
физкультурных занятий;
сопутствующие помещения
(медицинский блок, пищеблок,
постирочная)

Составляющие материально
технической базы

Базовый
уровень

Групповое
помещение

Наличие игрового помещения,
спальни, раздевалки, туалета

Учебно-методическое обеспечение АОП является постоянно развивающимся
инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные
достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.
Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея скромные
материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами
объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослым
или самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от
профессионализма и творческого потенциала педагогов.
3.4 Система оценки достижения обучающихся планируемых
результатов освоения программы
Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального
развития ребенка с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 5
до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей:
состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных
компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их
активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится
учителем-логопедом в течение сентября.
Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не
только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития
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ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону
ближайшего развития.
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и
адаптировать рабочую программу в соответствии с возможностями и способностями
каждого ребенка.
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей
осуществляется также воспитателями, музыкальным руководителем и
инструктором физического воспитания в начале и конце учебного года. Все
педагоги заполняют диагностические листы.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за
активностью детей, спонтанной и специально организованной деятельностью
детей. Инструментарием для педагогической диагностики являются карты
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную
динамику и перспективы развития каждого ребенка.

Мониторинг проводится в целях:
• Выявления степени соответствия результатов деятельности учителялогопеда Федеральным государственным образовательным стандартам
(ФГОС) к структуре образовательных программ дошкольного образования
и условиям реализации;
• Определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов
коррекционно-образовательного процесса.
• Качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для
осуществления полноценной коррекции недостатков речи у детей в
условиях работы группы ТНР
• Развития логопедической помощи, своевременного предотвращения
неблагоприятных и критических ситуаций.

С целью выявления динамики речевого развития обследуются дети,
зачисленные в группу ТНР. По результатам обследования составляется отчет о
логопедической работе и речевом развитии дошкольников, занимающихся с
логопедом в группе ТНР.
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Мониторинг речевого развития детей проводится учителем -логопедом 2
раза в год:в сентябре и в мае.

Цель обследования:
1. Провести полное логопедическое обследование детей, зачисленных в
речевую группу.
2. Сформировать подгруппы детей для коррекционных занятий, с учетом
выявленных нарушений.
3. Провести качественный анализ особенностей развития речи и
коммуникативной деятельности детей, посещающих группу ТНР.

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую
систему компоненты:
1.

Звукопроизношение

2.

Слоговая структура

3.

Фонематические представления

4.

Грамматический строй речи

5.

Лексический строй речи

6.

Понимание речи

7.

Связная речь

Используемая методика:
За основу взята и адаптирована методика психолого-педагогического
обследования детей с нарушениями речи О.И. Крупенчук, предложенная
автором для исследования речевой сферы детей дошкольного возраста. В ходе
выполнения заданий детьми логопед заполняет речевую карту на каждого
ребенка. На основе полученных данных составлены индивидуальные речевые
профили и речевой профиль группы.

Данные исследования составлены в пятибалльной системе, в которой:
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0 баллов-высокий уровень. Ребенок выполняет задание самостоятельно и без
ошибок.
1 балл-выше среднего уровня. Ребенок выполняет задание самостоятельно, но
допускает отдельные ошибки и затем их сам замечает и исправляет.
2 балла-средний уровень. Ребенок выполняет задание после повторного
объяснения задания, требуется незначительная помощь взрослого.
3 балла- ниже среднего уровня. Ребенок допускает большое количество ошибок,
требуется помощь взрослого.
4 балла-низкий уровень. Задание не выполняет.
Результаты диагностики по количеству баллов:
1-3 балла - ФНР
4-6 баллов - ФФНР
7-12 баллов - ОНР 4 уровень
13-18 баллов - ОНР 3 уровень
19-24 балла - ОНР 2 уровень
25-28 баллов - ОНР 1 уровень
Приемы диагностического изучения:
— Сбор анамнестических данных
— Беседы с родителями
— Наблюдения за детьми во время занятий, режимных моментов, в игре
— Беседа с детьми
— Беседа с воспитателями
Результаты логопедического мониторинга заносятся в диагностическую карту.
После

заполнения

учителем-логопедом

речевой

карты

каждого

ребенка

,составляется таблица состояния речевого развития детей, которая заполняется в
сентябре

и

в мае

с

опорой

на

полученные

данные

в ходе

полного

логопедического обследования.
Мониторинг
логопедом,

освоения

программы

воспитателями,

осуществляется

музыкальным

совместно

руководителем,

учителем-

руководителем

физического воспитания.
61
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
23.09.2021 18:52
09:54 (MSK), Сертификат № 2E875C927D9232414B8C8CEE1B4C53219B833084

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКА ГРУППЫ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ГБДОУ № 87
Фамилия, имя ребенка___________________________________________
Дата рождения__________________________________________________

Раздел обследования

Начало учебного

Конец учебного

года (количество

года (количество

баллов)

баллов)

1. Звукопроизношение
2. Слоговая структура
3. Фонематические
представления
4. Грамматический строй речи
5. Лексический запас
6. Понимание речи
7. Связная речь

Критерии оценки:
0 баллов-высокий уровень. Ребенок выполняет задание самостоятельно и без
ошибок.
1 балл-выше среднего уровня. Ребенок выполняет задание самостоятельно, но
допускает отдельные ошибки и затем их сам замечает и исправляет.
2 балла-средний уровень. Ребенок выполняет задание после повторного
объяснения задания, требуется незначительная помощь взрослого.
3 балла- ниже среднего уровня. Ребенок допускает большое количество ошибок,
требуется помощь взрослого.
4 балла-низкий уровень. Задание не выполняет
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И ндивидуальная карта развития воспитанника группы компенсирующей
направленности Г Б Д О У № 87 П рим орского района по образовательны м
областям
Фамилия имя ребенка__________________________________________________
Дата рождения____________________

Познавательное

развитие

Социально- коммуникативное развитие

ОО

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

№
п/п

1

Социализация,
развитие
нравственное воспитание
Ребёнок в семье и обществе:

2

Образ Я
Семья

Н.Г.

К.Г.

РЕКОМЕНДАЦ
ИИ
(над чем
работать)

общения,

3
4

Детский сад

5

Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание:
Культурно-гигиенические навыки

6
7

Самообслуживание
Общественно-полезный труд

8

Труд в природе

9

Уважение к труду взрослых
Формирование основ безопасности:

10

Безопасное поведение в природе

11

Безопасность на дорогах

12

Безопасность
собственной
жизнедеятельности
Средний показатель по ОО
«Социально-коммуникативное развитие»
Формирование элементарных
математических представлений:
Количество и счет

1
2
3

Величина
Форма

4

Ориентировка в пространстве

5

Ориентировка во времени

6
7

Развитие познавательно
исследовательской деятельности:
Познавательно-исследовательская
деятельность
Сенсорное развитие

8

Дидактические игры
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9

Проектная деятельность

10

Ознакомление с предметным окружением

11

Ознакомление с социальным миром

12

Ознакомление с миром природы
Средний показатель по ОО
«Познавательное развитие»

Речевое развитие

Развитие речи:
1

Развивающая речевая среда

2

Формирование словаря

3

Звуковая культура речи

4

Грамматический строй речи

5

Связная речь

6

Приобщение к художественной литературе

1

Средний показатель по ОО
«Речевое развитие»
Приобщение к искусству

развитие

Ф изическая
культура

Х удож ественно-эстетическое

Изобразительная деятельность:
2

Предметное рисование

3

Сюжетное рисование

4

Декоративное рисование

5

Лепка. Декоративная лепка

6

Аппликация

7

Прикладное творчество

8

Конструктивно-модельная деятельность

9

Музыкальная деятельность

1

2

Средний показатель по ОО
«Художественно-эстетическое развитие»
Формирование начальных представлений
о здоровом образе жизни
Физическая культура
Средний показатель по ОО
«Физическая культура»

Условные обозначения: показатель сформирован
показатель в стадии становления - 2
показатель не сформирован
-1

-3
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3.5. Организация РППС
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в кабинетах учителя-логопеда и групповом
помещении в соответствии с АОП ДО обеспечивают:
— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой,
мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях;
— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением;
— возможность самовыражения детей.
В оформлении группового помещения и логопедического кабинета
используются мягкие пастельные цвета, отдаются предпочтения нежно-голубой
и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному
речевому развитию. В помещениях уютно, светло и радостно, следует
обстановка максимально приближена к домашней, чтобы снять стресс
образующий фактор.
В логопедической группе, особое внимание уделяется соблюдению правил
охраны жизни и здоровья детей. В них достаточно места для передвижений
детей, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены.
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете
логопеда должно соответствует изучаемой лексической теме и только что
пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение
развивающих центров частично обновляется.
Особое внимание уделяется оформлению предметно-пространственной
среды на прогулочном участке, которая обеспечивает возможности для развития,
познавательной, игровой, двигательной активности детей.
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей
группе, педагоги руководствуются возрастными и психологическими
особенностями детей.
В логопедическом кабинете и группе, при организации развивающей
среды создаются и наполняются необходимым оборудованием центры,
отражающие развитие
всех сторон речевой деятельности:
словаря,
грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового
анализа, связной речи и речевого общения.
Кабинет логопеда.
1.
Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2.
3— 4 стульчика для занятий у зеркала.
3.
Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания
(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки,
мыльные пузыри, перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.).
7.
Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих,
шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова,
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словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты,
словесные игры).
8.
Логопедические альбомы
9.
Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
10. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.
11. Игры по изучаемым темам.
12. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В
мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши»,
«Мамы всякие нужны», «Наш детский сад».
13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный
счетный материал.
14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации
свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в
словах, предложениях, текстах.
15. Картотека словесных игр.
16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по
формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры,
плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов,
светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые круги квадраты
разных цветов).
17. Настольно-печатные дидактические игры
18. Алфавит.
19. Слоговые таблицы.
20. Магнитные геометрические фигуры.
21. Наборы игрушек для инсценировок.
Групповое помещение
1.
Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи
(тренажеры, мыльные пузыри, надувные игрушки, природный материал).
2.
Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных
звуков в предложениях и рассказах.
3.
Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации
поставленных звуков.
4.
Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
5.
«Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для
заучивания стихов и пересказа текстов.
6.
Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза
предложений.
7.
Игры
8.
Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.
9.
Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и
родного города .
10. Карта родного города и района, макет центра города.
11. Глобус, детские атласы.
12. Звучащие
игрушки
(погремушки,
пищалки,
свистки,
дудочки,
колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).
66
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
23.09.2021 18:52
09:54 (MSK), Сертификат № 2E875C927D9232414B8C8CEE1B4C53219B833084

13. Маленькая ширма.
14. Кассета с записью голосов природы (шелеста листьев, морского прибоя,
летнего дождя, вьюги, пения птиц и т. п.).
15. Предметные картинки
16. Палочки Кюизенера.
17. Блоки Дьенеша.
18. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.
19. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми
игрушками.
21. Стеллаж для пособий и оборудования.
22. Резиновый коврик.
23. Халаты, передники, нарукавники.
24. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы,
разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и
т. п.).
25. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).
26. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.
27. Микроскоп, лупы, цветные стекла.
28. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.
29. Календарь природы.
30. Комнатные растения (по программе) с указателями.
31. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.
32. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные
картинки).
33. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного
материала для магнитной доски и фланелеграфа.
34. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов
от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.).
35. Набор объемных геометрических фигур.
36. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).
37. Счеты, счетные палочки.
38. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно
меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература,
словари и словарики.
39. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для
детей.
40. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем
изучаемым лексическим темам.
41. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.
42. Массажные мячики разных цветов и размеров.
43. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
44. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.
45. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы
выполнения построек из них.
46. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.
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47.
48.
49.

Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».
Нетрадиционный
строительный
материал (деревянные плашки
и
чурочки, контейнеры
разных
цветов
и
размеров
с крышками и т. п.).
50. Макет железной дороги.
51. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
52. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
53. Восковые и акварельные мелки.
54. Цветной мел.
55. Гуашь и акварельные краски.
56. Фломастеры, цветные карандаши.
57. Пластилин, глина, соленое тесто.
58. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки,
ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие
листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.).
59. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по
изучаемым темам.
60. Доски для рисования мелом, фломастерами.
61. Фланелеграф.
62. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка»,
«Гжель».
63. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).
64. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки,
бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские
колокольчики).
65. Музыкально-дидактические игры.
66. Портреты композиторов
67. Стойка-вешалка для костюмов.
68. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок.
69. Грим, парики.
70. Куклы разных размеров.
71. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы,
кукольная мебель, коляски для кукол.
72. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
73. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.
74. Наборы инструментов
75. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.
76. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.
77. Мячи разные.
78. Обручи.
79. Гимнастические палки.
80. Кольцеброс.
81. Кегли.
82. Летающая тарелка (для использования на прогулке).
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83. Нетрадиционное спортивное оборудование.
84. Массажные и ребристые коврики.
Организация предметно-развивающей среды в раздевалке
1.
Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими
картинками-наклейками).
2.
Скамейки.
3.
«Алгоритм» процесса одевания.
4.
Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка).
5.
Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся
фотовыставка).
6.
Стенд
«Здоровейка»
(информация
о
лечебно-профилактических
процедурах, проводимых в группе).
7.
«Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга
детей, материалы для игр и домашних занятий)
9.
Информационный стенд (режим работы детского сада и группы,
расписание работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления).
Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате
1.
Традиционная обстановка.
2.
«Алгоритм» процесса умывания.

3.6. Организация образовательного процесса
В основе организации образовательного процесса лежит комплексно
тематическое планирование.
Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение
единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной
основой
реализации
комплексно-тематического
принципа построения программы являются примерные темы (праздники,
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого
бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет
дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию
оптимальным
способом.
У
дошкольников
появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и центрах развития.
Для каждой группы специалистами определено комплексно-тематическое
планирование, которое рассматривается как примерное. Сотрудники группы
вправе вносить коррективы и дополнения. Формы подготовки и реализации тем
носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи коррекционной
и общеобразовательной работы по всем образовательным областям.
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Примерное комплексно-тематическое планирование старшей
_____________________логопедической группы _____________________
Содержание коррекционной работы

Тема
«Осень.
осени.
осенью»

Признаки
Деревья

«Овоши. Огород»

«Фрукты. Сад»

«Сад - огород»

«Грибы и лесные
ягоды»

«Одежда»

Дать детям представление об осени, как времени года, о существенных признаках сезона:
похолодании, сокращении светового дня, холодных затяжных осадках. Закрепляем умение
различать деревья по листьям, плодам, семенам.
- закрепляем в речи формы ед. и мн. числа имён существительных в игр.упр. «Один много»
- учим детей образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно
ласкательными суффиксами в игр.упр. «Большой — маленький»
Закрепляем и расширяем представления детей об овощах, о сборе урожая, о заготовке
овощей на зиму.
- закрепляем в речи формы ед. и мн. числа имён существительных в игр.упр. «Один много»
- продолжаем учить детей образовывать и использовать в речи существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами в игр.упр. «Большой — маленький» (пр.
огурец -огурчик)
- учим детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр.
«Сосчитай»
- упражнять детей в составлении предложений об овощах (помидор, огурец)
Закрепляем и расширяем представления детей о фруктах, о сборе урожая, о заготовке
фруктов на зиму.
- упражняем детей в употреблении форм родительного падежа имён существительных в ед.
и мн. числе (пр. чего нет? —лимона, лимонов)
- учим детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр.
«Сосчитай»
- учим составлять описательные предложения о яблоке и лимоне по алгоритму
Закрепляем и расширяем представления детей об овощах и фруктах. Расширяем
представления о труде взрослых в садах, в огородах.
Закрепляем знание названий
основных цветов и их оттенков.
- учим детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр.
«Сосчитай»: фрукт, овощ, яблоко, помидор
- закрепляем в речи формы ед. и мн. числа имён существительных в игр.упр. «Один много»
- упражняем детей в употреблении форм родительного падежа имён существительных в ед.
и мн. числе (пр. чего нет?)
- упражняем детей в составлении мини рассказов об овоще/фрукте по алгоритму
Формируем представление о растениях осеннего леса, о грибах и ягодах.
- учим детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр.
«Сосчитай»: гриб, ягода, дерево.
- упражняем детей в употреблении форм родительного падежа имён существительных в ед.
и мн. числе (пр. чего нет?)
- учим детей составлять описательный рассказ о любимом грибе по алгоритму (для 2-й
подгр. —составлять описательные предложения с однородными определениями)
Расширяем знания детей о предметах одежды и их назначении, их существенных
признаках, материалах, из которых они сделаны.
- упражняем детей в использовании в речи относительных прилагательных: шерстяной,
шёлковый, кожаный в упр. «Из чего, какой?»
- упражняем детей в согласовании существительных с местоимениями МОЙ,МОЯ,МОИ
- закрепляем в речи формы ед. и мн. числа имён существительных в игр.упр. «Один много»
- упражняем детей в составлении рассказа на тему «Я собираюсь на прогулку» ( или
«Собираем куклу на прогулку»)
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«Игрушки»

Уточняем и расширяем знания детей об игрушках, их существенных признаках,
материалах, из которых они сделаны. Учим сравнивать и группировать игрушки.
- упражняем детей в употреблении форм родительного падежа имён существительных в ед.
и мн. числе (пр. чего нет? —нет куклы, нет кукол; нет пирамидки, нет пирамидок, ..)
- учим детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр.
«Посчитаем игрушки»: кукла, машина, мяч, кубик.
- учим составлять описательный рассказ о любимой игрушке по алгоритму (для 2-й подгр.
- составлять описательные предложения)

«Посуда»

Уточняем и расширяем знания детей о предметах посуды и их назначении; о материалах,
из которых они сделаны. Учим сравнивать предметы посуды, классифицировать их.
- продолжаем учить детей образовывать и использовать в речи относительные
прилагательные (пр. чашка из фарфора - фарфоровая чашка)
- продолжаем учить составлять описательный рассказ о любимом предмете посуды по
алгоритму (для 2-й подгр. - составлять описательные предложения)
- учим детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр.
«Посчитаем»: тарелка, нож, ложка.

«Мебель»

Закрепляем в речи детей обобщающее понятие - мебель. Знакомим детей с названиями
частей некоторых предметов мебели. Беседуем о мебели, о её назначении, о материалах,
из которых сделаны предметы мебели.
- закрепляем в речи детей употребление простых предлогов: НА, С, В, ИЗ, ПО. Учим
использовать в речи простые предлоги: НАД, ПОД.
-учим детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр.
«Посчитаем»: кровать, стул, кресло.
- продолжаем учить детей образовывать и использовать в речи существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами в игр.упр. «Большой — маленький» (пр. стул
- стульчик)
Расширяем представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о явлениях зимней
природы.
-продолжаемучить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр.
«Посчитаем»: сугроб, снежинка, облако.
- учим детей подбирать определения к слову СНЕГ
- учим детей составлять предложения о зиме по картинкам (о состоянии погоды, о
приметах зимы

«Зима»

«Зимующие птицы»

«Домашние
животные»

«Дикие животные»

Расширяем представления детей о зиме, о повадках зимующих птиц, их поведении в
разную погоду. Учим различать птиц по внешнему виду.
-продолжаемучить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр.
«Посчитаем»: синица, голубь, воробей.
- упражняем детей в образовании и использовании в речи приставочных глаголов с
помощью приставок с основным глаголом ЛЕТЕТЬ (прилетела, залетела, ...)
- учить детей составлять описательный рассказ о снегире алгоритму (для 2-й подгр. —
составлять описательные предложения)
Расширяем представления детей о жизни домашних животных, их внешнем виде и
повадках. Закрепляем в речи названия домашних животных и их детёнышей.
-продолжаемучить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр.
«Посчитаем»: телёнок, щенок, корова, коза.
- упр. «Кто спрятался за деревом?» - упражняем детей в образовании и использовании в
речи притяжательных прилагательных (см. СКР стр. 200)
- упр. «Мамы и малыши» - упражняем детей в назывании взрослых животных и их
детёнышей
- продолжаем учить детей составлять описательный рассказ о собаке по алгоритму
Расширяем представлении детей о диких животных. Учим устанавливать связи между
особенностями внешнего вида, поведением животных и условиями зимнего сезона.
- продолжаем учить детей образовывать и использовать в речи существительные с
суффиксами: -онок, -енок, -ат, -ят
- упр. «Мамы и малыши» - упражняем детей в назывании взрослых животных и их
детёнышей
- упр. «Лесное ателье» - упражняем детей в образовании и использовании в речи
притяжательных прилагательных
- продолжаем учить детей составлять описательный рассказ о белке по алгоритму
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«Новогодний
праздник»

«Зимние забавы и
развлечения»

«Транспорт»

«Профессии
транспорте»

«Профессии
детском саду»

«Профессии,
Стройка»

«Комнатные
растения»

на

в

Расширяем представления детей о новогоднем празднике. Закрепляем в речи
существительные: карнавал, хоровод, гирлянда, украшения.
-продолжаемучить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр.
«Посчитаем»: фонарь, шар, звезда, шишка.
- упражняем детей в употреблении форм творительного и родительного падежа имён
существительных в ед. и мн. числе (пр. Украшаем ёлку (чем?) шарами, хлопушками; Чего
ещё нет на ёлке? —шаров, снежинки,)
- закрепляем в речи детей предлоги: на, с, в, над, под; учим использовать в речи предлоги:
за, около, возле в игр.упр. «Украсим нашу ёлочку»
- продолжаем учить детей составлять описательный рассказ о ёлочной игрушке по
алгоритму
Расширяем представления детей о зимних забавах и развлечениях. Закрепляем в речи
существительные: гуляния, хоровод, катания.
-продолжаемучить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр.
«Посчитаем»: лыжник, горка, санки.
- упражнять детей в составлении рассказа из опыта на тему «Как я проведу каникулы»
( для 2-ой подгр. —по наводящим вопросам)
Расширяем представления детей о транспорте; формируем представления о пассажирском
и грузовом транспорте. Особое внимание обращаем на слова со сложной слоговой
структурой.
-продолжаемучить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр.
«Посчитаем»: самолёт, машина, корабль.
- продолжаем учить детей образовывать и использовать в речи относительные
прилагательные (пр. кабина из железа —железная кабина)
- закрепляем в речи формы ед. и мн. числа имён существительных в игр.упр. «Один много»
- упражняем детей в назывании частей машины, из которых она состоит
Расширяем представления детей о труде работников транспорта, о его общественной
значимости. Даём знания о том, что для облегчения труда людей используется
разнообразная техника.
- упражняем детей в составлении предложений со «сложными» словами (*)
Пр. Кондуктор продаёт билеты. / * - названия профессий/
- упражняем детей в употреблении существительных в Д.п. в и/упр. «Кому, что нужно для
работы?»
- упражняем детей в употреблении простых и сложных предлогов (около, из-за, из-под, в,
на, к) при составлении предложений по картинкам на тему «На улице»
Расширяем представления детей о труде людей в детском саду, о его общественной
значимости.
- упражняем детей в употреблении существительных в Д.п. в и/упр. «Кому, что нужно для
работы?»
- упражняем детей в употреблении глаголов, обозначающих трудовые действия в и/упр.
«Кто, что делает на работе в детском саду?»
-продолжаемучить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в
игр.упр. «Посчитаем»: повар, логопед, (воспитательница —для 1ой подгр.).
Расширяем представления детей о труде людей, показываем результаты труда, его
общественную значимость. Расширяем представления о труде работников стройки. Даём
знания о том, что для облегчения труда людей используется разнообразная техника.
- упражняем детей в употреблении существительных в Д.п. в и/упр. «Кому, что нужно для
работы?»
- упражняем детей в составлении предложений о строителях с опорой на картинки
-продолжаемучить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в
игр.упр. «Посчитаем»: дом, окно, дверь, лестница.
Расширяем представления детей о комнатных растениях, об уходе за ними.
-продолжаемучить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в
игр.упр. «Посчитаем»: кактус, фиалка, горшок, горшочек.
- упражняем детей в составлении рассказов о кактусе (бегонии, толстянке) см. стр.207 —см.
план рассказа
- упражняем детей в подборе прилагательных к словам: фиалка, цветочек, листик,
стебелёк.
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«День Защитников
Отечества»

Расширяем представления детей о труде людей военных профессий. Даём представление о
том, какую технику используют военные.
-продолжаемучить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр.
«Посчитаем»: моряк, танк, самолёт, ракета
- закрепляем в речи формы ед. и мн. числа имён существительных в Тв.п. в и/упр. «Закончи
предложение»
На параде мы любовались (кем? чем?) танкистами, моряками
- упражняем детей в подборе прилагательных к словам: пограничник, моряк, ракета

«Весна.
весны.»

Расширяем представления детей о характерных признаках весны: увеличении светового
дня, таянии снега, ледоходе и его причинах, росте травы, набухании почек и распускании
листьев, появлении насекомых, возвращении птиц.
Уточняем представления о жизни растений весной.
-продолжаемучить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в игр.упр.
«Посчитаем»: сосулька, капля, лужа, грач
- упражняем детей в составлении предложений о весне (о приметах весны) с опорой на
картинки
- упражняем детей в словообразовании способом словосложения:
пр.: вода + плавать = водоплавающий
Расширяем представления детей о профессиях мам. Закрепляем в речи глаголы,
обозначающие трудовые действия.
-продолжаемучить детей употреблять в речи существительных в Д.п. в игр. Упр. «Кому,
что нужно для работы?» (пр. швее (что нужно для работы?) — ножницы, медсестре —
шприц, и т.д; и наоборот: ножницы (кому нужны?) портнихе, парикмахеру)
- игр.упр. «Кем работает мама?» - упражняем детей в употреблении существительных Т.п.
(поваром, ткачихой)
- игра «Он —она» /пр. он учитель —она учительница/

Приметы

«Мамин праздник.
Профессии наших
мам.»

«Весенние
сельскохозяйственн
ые работы.»

Расширяем представления детей о труде взрослых на полях, в садах, огородах весной;
отражаем роль техники в весенних сельскохозяйственных работах.
-продолжаемучить детей употреблять в речи глаголы в ед. и мн. числе
- упражняем детей в составлении предложений о работах на земле с опорой на картинки
-продолжаемучить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в
игр.упр. «Посчитаем»: лопата, грядка, ведро

«Откуда
пришёл?»

Формируем у детей представления о культурных растениях поля (злаках) и их
выращивании; о труде хлебороба, мельника и пекаря.
-продолжаемучить детей употреблять в речи глаголы в ед. и мн. числе
- упражняем детей в составлении предложений о работах на земле с опорой на картинки
- упражняем детей в составлении рассказа по теме с опорой на картинки

«Почта»

«Рыбы»

«День
космонавтики»

хлеб

Формируем у детей представления о труде работников почты. Знакомим с историей
возникновения и необходимости почты.
- игра-диалог «Кому, что принёс почтальон?» /с использованием игрушек и картинок/
- упражняем детей в составлении рассказа по плану /продолжаем учить детей
последовательно передавать свои мысли/
- упражняем детей в практическом употреблении местоимений: мой, моя, моё, мои по теме.
-продолжаемучить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в
игр.упр. «Посчитаем»: открытка, письмо, газета
Уточняем и расширяем у детей представления об аквариумных рыбках, формируем
представления о пресноводных рыбах, их образе жизни, повадках, размножении.
-продолжаемучить детей употреблять в речи глаголы в ед. и мн. числе
-продолжаемучить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в
игр.упр. «Посчитаем»: рыба, рыбка, озеро, карась
- упражняем детей в употреблении простых и сложных предлогов (около, из-за, из-под, в,
на, к) при составлении предложений по картинкам на тему «В аквариуме»
Формируем у детей представления о космосе, об освоении космоса людьми.
- упражняем детей в составлении предложений по теме с использованием «сложных» слов:
космонавт, космодром, невесомость с опорой на картинки
-продолжаемучить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в
игр.упр. «Посчитаем»: ракета, космонавт, спутник, планета
- упражняем детей в образовании прилагательных сравнительной степени: пр. длинный —
длиннее, высокий —выше, ...

74
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
23.09.2021 18:52
09:54 (MSK), Сертификат № 2E875C927D9232414B8C8CEE1B4C53219B833084

«Наш город. Моя
улица.»

«Правила
дорожного
движения.»

«Майские
праздники.»

«Насекомые.»

«Полевые
луговые цветы.»

и

«Лето.»

Обобщаем и расширяем у детей представления о родном городе, его истории, его
достопримечательностях. Упражняем детей в назывании своего домашнего адреса.
- упражняем детей в составлении предложений о Неве с использованием предлогов: на, по,
над, из-под, через, около.
-продолжаемучить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в
игр.упр. «Посчитаем»: мост, лев, арка, река, дорога, /для подг.: памятник/
- упражняем детей в составлении предложений о родном городе по иллюстрациям
/открыткам/
Обобщаем и расширяем у детей представления о правилах дорожного движения.
- упражняем детей в составлении предложений с использованием предлогов: по, под, над,
из-под, через, у по опорным картинкам или иллюстрациям по теме.
-продолжаемучить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в
игр.упр. «Посчитаем»: светофор, остановка, дорога
- упражняем детей в проговаривании предложений:
Полицейский стоит на перекрёстке.
Регулировщик регулирует движение.
Мотоциклист едет на мотоцикле.
Обобщаем и расширяем у детей представления о празднике 1 мая —дне весны, труда и
мира; о дне 9 мая —дне Победы.
-продолжаемучить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в
игр.упр. «Посчитаем»: флажок, гвоздика, ветеран,
- упражняем детей в составлении предложений с использованием предлогов: по, под, над,
из-под, через, у по опорным картинкам или иллюстрациям по теме.
- упражняем детей в составлении предложений
а) о войне по иллюстрациям
б) о военном параде Победы
Обобщаем и расширяем знания детей о жизни насекомых весной, о вредных и полезных
насекомых.
- упражняем детей в составлении предложений с использованием заданного педагогом
слова
- упражняем детей в составлении описательного рассказа о насекомом по алгоритму
- упражняем детей в подборе определений к данному педагогом слову (названия
насекомых)
Обобщаем и расширяем знания детей о растениях луга, леса, об охране природы.
-продолжаемучить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в
игр.упр. «Посчитаем»: ромашка, лютик, колокольчик
- упражняем детей в употреблении простых и сложных предлогов (около, из-за, из-под, в,
на, к) при составлении предложений в упр. «Бабочка и цветок» /стр.213/
- упражняем детей в подборе определений к словам: мак, колокольчик
- упражняем детей в составлении загадок-описаний о цветах
Обобщаем и расширяем знания детей о лете, его признаках, жизни животных и растений
летом, отдыхе людей.
-продолжаемучить детей согласовывать существительные с числительными 2 и 5 в
игр.упр. «Посчитаем»: бабочка, дерево, лужа
- упражняем детей в подборе определений к словам: погода, утро, вечер
- упражняем детей в составлении предложений о лете /по картинкам/

Примерное комплексно-тематическое планирование подготовительной
_____________
логопедической группы __________________________
Содержание коррекционной работы
Тема
Я и моя семья,
Я
и мое тело.
Познай себя.
Звук и буква «У»

Осень.
месяцы.
осени.
осенью.

Осенние
Признаки
Деревья

Углубить и систематизировать представления детей о семье, взаимоотношениях членов
семьи. Воспитывать любовь и уважение к близким.
Расширить знания детей о своем теле, необходимости заботы и ухода.
Образование притяжательных прилагательных и
согласование их с существительными в роде и числе.
Упражнять детей в выделении звука «У» на фоне слова.
Сформировать представление об осени как времени года, о существенных признаках
сезона: похолодании, сокращении светового дня.
Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, семенам, стволам. Обогащение
словаря за счет глаголов.
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Звук и буква «А».
Овощи.
Труд взрослых на
полях и в огородах.
А - У.

Упражнять детей в выделении звука «А» на фоне слова
Расширить и обогатить представления детей об овощах, о труде взрослых
в огородах, на полях осенью. Закрепить знание названий основных цветов и оттенков.
Образование существительных с уменьшительными -ласкательными суффиксами.
Дифференциация звуков А - У.

Фрукты.
Труд взрослых
саду.
Звук т буква «О».

Расширить представления детей о труде взрослых в садах осенью. Совершенствовать
умение детей образовывать и
использовать в речи существительные в единственном и
множественном числе, согласование существительных с числительными. Образование
относительных прилагательных.
Развитие фонетико-фонематических процессов.
Расширить представления детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить знания
о грибах и лесных ягодах. Употребление существительных в родительном падеже.
Согласование существительных с прилагатель ными в роде и числе, обогащение
словаря за счет прилагательных.
Звуковой анализ слов.
Систематизировать представления детей о многообразии насекомых, особенностях их
внешнего строения, месте обитания, способах передвижения, питания.
Согласование существительных с числительными. Закрепить знания и цикле развития
насекомых, оставление предложений - согласование слов в предложении. Придумывание
слов на заданный звук по схеме.
Закрепить и расширить знания детей о перелетных и водоплавающих птицах, их
поведении осенью (объединение в стаи, отлет, добывание корма).
Образование
существительных
с
суффиксами
-ат -,
-ят-.
Употребление
сложноподчиненных предложений, развитие внимания, восприятия, мышления. Звуковой
анализ слов.

в

Осень.
Грибы.
Ягоды.
Звук и буква «М».
Насекомые.
Подготовка
насекомых к зиме.
Звук и буква «П»,
«К».
Перелетные птицы.
Водоплавающие
птицы.
Подготовка птиц к
отлету.
звук и буква «Т»,
«Д».
Домашние
животные
и
их
детеныши.
Звук и буква «И».
Звук и буква «Б».
Дикие животные и
их детеныши.
Подготовка
животных к зиме.
Звук и буква «С».
Осенняя
одежда,
обувь,
головные
уборы.
Диф-ия «С - Сь»
Мебель. Назначение
мебели,
части
предметов мебели,
материалы.
Звук и буква «З»,
«З» - «Зь».
Посуда.
Виды
посуды, материалы,
из которых сделана
посуда.
Звук и буква «Ц».
«Ц» - С», «Ц - Т».
Зима.
Зимующие
птицы.
Звук и буква «Э».
Звук и буква «В».
Звук и буква «Ф».
Новогодний
праздник.

Систематизировать представления детей о домашних животных, их детенышах. Добиться
понимания детьми роли человека в подготовке домашних животных к зиме. Образование
притяжательн. прилагательных.
Употребление существительных дательного и винительного падежа. Развитие фонетико
фонематических процессов.
Систематизировать представления детей о местах обитания диких зверей. Расширить и
углубить представления о подготовке их к зиме. Употребление существительных с
суффиксом - ищ -. Согласование существител. с числительными. Развитие фонетико
фонематических процессов.
Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, головных уборах.
Углубить представления о материалах, из которых они сделаны. Составление
сложноподчиненного
предложения
с
придаточным
времени.
Употребление
существительных множественного числа в родительном падеже, согласование
существительного и прилагательного. Развитие фонетико-фонематических процессов.
Уточнить понятие «мебель». Расширить представления о назначении мебели, о частях, из
которых состоят предметы мебели, о материалах, из которых сделана мебель.
Согласование слов в предложении, употребление предлогов. Образование относительных
прилагательных. Деление слов на слоги.

Расширить представления детей о видах посуды, о частях, из которых состоят предметы, о
материалах, из которых сделана посуда. Образование относительных прилагательных,
согласование существительных с прилагательными, числительными. Упражнять в звуко
слоговом анализе.

Закрепить знания детей о зимующих птицах. Расширить представления детей о по ведении
и повадках синицы, снегиря, свиристели вороны. Объяснить, почему зимой нужно
подкармливать птиц. Обогащение словаря за счет прилагательных. Диф-ть свистящие и
шипящие звуки.
Закрепить знания детей о новогоднем празднике. Закрепить знания о том, что в году 12
месяцев, что год начинается 1 января. Дать представления о том, как отмечают Новый год
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Звук и буква «Ш»
Животные Севера.
Повадки, детеныши.
Звук и буква «Ж».
Животные жарких
стран.
Повадки,
детеныши.
Звуки «Ш —Ж», «Ш
—С», «Ж —З».
Транспорт.
Виды
транспорта,
профессии.
Звук и буква «Й»
Профессии.
Трудовые действия.
Звук и буква «Щ».

Орудия
труда.
Инструменты. Звук
и буква «Ч».

Наша армия.
Звуки Ч —Ш —Щ Сь
Комнатные
растения.
Размножение, уход
за ними.
Звук и буква «Л»,
«Л —Ль».
Ранняя
весна.
Мамин
праздник.
Звук и буква «Р», «Р
—Рь».

в разных странах. Согласование существительных с прилагательными и числительными.
Расширить представления детей о животных севера, их повадках, поведении, образе
жизни. Образование множественного числа существительных именительного и
родительного падежей. Образование притяжательных прилагательных.
Развитие фонетико-фонематических процессов.
Расширить представления детей о животных жарких стран, их повадках, поведении, образе
жизни. Образование множественного числа существительных именительного и
родительного падежей. Образование притяжательных прилагательных. Звуковой анализ
слов

Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать представления о
видах транспорта, расширить представление о профессиях на транспорте. Согласование и
существительного в числе, роде и падеже, образование сложных слов. Подбирать
антонимы и синонимы. Слоговой анализ слов.
Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда, о роли
механизации труда. Воспитывать уважение к людям труда и потребность трудиться.
Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существительные в
единственном и множественном числе.
Продолжать работу по обучению согласования существительных с прилагательными и
числительными.
Закреплять умение употреблять в речи простые и сложные предлоги. Звуко-слоговой
анализ слов.
Расширить представления и знания детей об инструментах, используемых
представителями различных профессий, и действиях, выполняемых с помощью этих
инструментов.
Обогащение словаря за счет глаголов. Употребление существительных в дательном
падеже. Употребление предлога В
Расширить и систематизировать знания детей о Российской армии, военных профессиях.
Воспитывать уважение к защитнику Отечества. Образование имен существительных с
помощью суффиксов — чик, - ист. Обогащение словаря за счет прилагательных,
согласование их с существительными.
Систематизировать и расширять
представления детей о комнатных растениях. Дать
представление о светолюбивых и теневыносливых, влаголюбивых и засухоустойчивых
растениях. Закреплять умение ухаживать за растениями. Познакомить со способами
вегетативного размножения растений. Согласование существительных с прилагательными,
числительными. Развитие зрительного внимания, употребление глаголов:

Обобщать знания детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой природе.
Познакомить с весенними месяцами, Дать представление о том, что изменения в мире
природы связаны с потеплением и появлением необходимых условий для жизни растений
и животных. Упражнять в образовании сложных предложений.
Развитие фонетико-фонематических процессов.
— Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство гордости за Родину. Упражнять в
образовании однокоренных слов. Обогащение словаря за счет прилагательных,
согласование существительных и прилагательных в роде, числе.

Наша
Родина
Россия.
Звуки и буквы
«Р —Л»
Москва — столица
России.
Дифференциация
звуков: Р —Рь; Рь —
Ль; Рь —Й; Р —Й.
Санкт —Петербург.
Буква «Е».
Мы
читаем.
С.Я.Маршак.
Буква «Я».
Мы
читаем.
К.И.Чуковский.
День космонавтики.

Расширить представления о Москве —главном городе, столице России.
Ввести в активный словарь: существительные: город, столица, проспект, площадь, река,
москвичи, холм; прилагательные: прекрасная, белокаменная, златоглавая; глаголы: стоять,
раскинуться.
Углубить и расширить знания детей о санкт- Петербурге, об отличительных чертах города
(город рек, мостов, музеев). Воспитывать чувство гордости за родной город. Упражнять в
словообразовании (однокоренных слов). Звуко - слоговой анализ слов
Познакомить детей с творчеством С.Я. Маршака. Развивать интерес к художественной
литературе. Учить понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки
героев. Совершенствовать умение выразительно декламировать стихи. Употребление
существительных в винительном падеже.
Познакомить детей с творчеством К.И. Чуковского. Развивать интерес к художественной
литературе. Учить понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки
героев. Совершенствовать умение выразительно декламировать стихи. Расширить и
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Буква «Е»
Мы читаем. С.В.
Михалков.
Буква «Ю».
Мы читаем. А.Л.
Барто.
Буква «Ь».
Весна.
Весенние
цветы. Перелетные
птицы.
Буква «Ъ»
День Победы.
Мы читаем. А.С.
Пушкин.
Школа. Школьные
принадлежности.

систематизировать знания детей о космосе. Звуко —слоговой анализ слов.
Познакомить детей с творчеством С.Михалкова. Развивать интерес к художественной
литературе. Учить понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки
героев. Совершенствовать умение выразительно декламировать стихи.
Познакомить детей с творчеством А. Л. Барто. Развивать интерес к художественной
литературе. Учить понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки
героев. Совершенствовать умение выразительно декламировать стихи.
Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в живой неживой
природе поздней весной.
Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц поздней
осенью (строительство гнезд, выведение и выкармливание птенцов, ловля насекомых).
Дать знания детям о празднике, воспитывать чувство гордости за подвиг народа, солдат.
Познакомить детей с творчеством А.С. Пушкина. Развивать интерес к художественной
литературе. Учить понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки
героев. Совершенствовать умение выразительно декламировать стихи.
Расширить и обобщить представления детей о школе, об учебе, о школьных
принадлежностях. Образование родственных слов.
Упражнять в образовании
родственных слов, согласовании словосочетаний с числительными.

3.7.Проектирование образовательного процесса
Деятельность
логопедической
группы
сочетает
в
себе
два
организационных подхода: в расписании группы должны быть учтены
групповые занятия, реализующие задачи основной образовательной программы
и занятия реализующие задачи АОП.
Режим дня в логопедической группе для разных детей может быть, как
основным так и гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня,
кто-то только 2-3 дня или только до обеда). Кому-то могут быть
противопоказаны определенные формы деятельности, для таких детей
предусмотрены другие виды организации их активности.
Организация деятельности группы модифицируется в соответствии с
динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы учитывается
баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на
воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах,
структурированным и неструктурированным обучением. При реализации
программ разрабатываются разные формы активности детей в малых группах и в
целом в группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные
особенности детей.
Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации
образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:
• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом,
и другими специалистами ДОО;
• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в
групповом помещении, в специально оборудованных помещениях,
прогулка);
• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,
• приема пищи;
• дневного сна;
• фронтальных занятий;
• организации взаимодействия в детско-родительских группах;
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• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку
способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на
оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития.
Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов,
работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи
дополняет работа воспитателя по развитию коммуникативных функций.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.8. Планирование образовательной деятельности

Старшая группа
№

ТЕМА

ЦЕЛИ

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СЕНТЯБРЬ

1.

Г ород и природа. Живой
город.

развитие личности ребенка в процессе общения с
разнообразными объектами окружающей среды;
-

продолжать знакомить детей с городом;

объяснить детям существования природы в большом
городе, раскрыть значение садов, парков для нашего города;
научить ребенка видеть необыкновенное в
повседневном;
2.

Визитная карточка города
(символы нашего города:
гимн, герб, флаг)

знакомство с картой города;

- сформировать знание о символах города;
- формирования понятия «Мы - Петербуржцы»;
- изучение истории СПб через символы;
- формирование гражданской позиции;

просмотр слайдов на тему «Г ород и природа. Живой
город»;
работа с картой («Найди «зелёное, синее»» и т.д.)
-

уход за комнатными растениями;
рассмотрение гербария;

рисование по замыслу детей «Летнего Сада»;
прогулка по территории двора детского сада;
прогулка с родителями в ближайший сквер, сад,
парк.
просмотр слайдов на тему «Визитная карточка
города»;
прослушивание гимна Великому городу, Р. Глиер;
рассматривание каталога «Г ерб СПб и его
пригородов»;
рисование герба, флага СПб;
-

пазлы, разрезные картинки по теме.

ОКТЯБРЬ
3.

Г еография города СПб
(Карта города, реки,
острова, мосты, скверы,
парки)

формирование начальных знаний о географии СПБ;
- продолжать знакомить детей с городом и его
историческим прошлым;
развивать умение ориентироваться по карте города;

просмотр слайдов на тему «Г еография города
СПб»;
моделирование «Острова и мосты через Неву»; Чтение стихотворения «Сколько в Петербурге
островов?», Е.Никонова см. Картотеку стихотворений
по СПб.
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4.

Мой город родной (жизнь
города, центр и окраины)

- познакомить детей с настоящим нашего города
«Город Труженик» (заводы, фабрики, офисы и т.д.); показать детям, что наш город большой и существуют в
городе окраины (спальные районы);
- развивать желания принимать участия в города СПб;

-

просмотр слайдов на тему «Мой город родной»;
фотовыставка «Город Труженик»;

знакомство и историей Балтийского завода;
заучивание стихотворения Е.Никоновой «Улица» см.
Картотеку стихотворений по СПб

НОЯБРЬ
5.

6.

Петр I - основатель
нашего города.

Достопримечательности
СПб

познакомить детей с жизнью основателя СПб Петром I;
сформировать у детей почему царь Петр решил
строить город именно в этом месте;
изучение истории СПб через судьбы замечательных
петербуржцев;
формирование ценности памятников культуры и
искусства;
воспитание петербуржца на лучший традициях
петербургской культуры; - знакомство детей с главными
достопримечательностями нашего города;

просмотр слайдов на тему «Петр I - основатель
города»;
загадки о СПб;
заучивание стихотворения М. Борисовой «Памятник
Петру I» см. Картотеку стихотворений по СПб; подвижная игра «По болоту Петр шел».
просмотр слайдов на тему
«Достопримечательности
СПб»;
выставка работ на тему «Любимое место СПб»; игра «Лото СПБ»; - трафареты СПб.

ДЕКАБРЬ
7.

Транспорт нашего города

8.

Новый год от Петра I до
наших дней

познакомить детей с различными видами транспорта;
- рассказать о необходимости транспорта для большого
города;
побеседовать с детьми о том, как выгладил транспорт
много лет назад;
напомнить детям о правилах дорожного движения;
сформировать у детей представление, как и когда,
праздновался новый город в городе СПб;
-

просмотр слайдов на тему «Транспорт нашего
города»;
исследовательская деятельность «Для чего нужен
транспорт?»;
аппликация «Транспорт на улицах нашего города» конструирование перекрестков.

просмотр слайдов на тему «Новый год от Петра I до
наших дней»;
составление сказки «Ёлочные игрушки»;
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| год;

I-

совместное чаепитие у «новогодней ёлки»;

познакомить детей с атрибутами новогоднего
праздника;
воспитывать вежливость, доброту и гостеприимство;

- изготовление ёлочных игрушек;
- написание коллективного письма деду Морозу.

ЯНВАРЬ
9.

Понятие петербуржец,
житель нашего города
(толерантность)

познакомить детей с понятиям «Петербуржец»;
воспитывать у детей желания заботиться о близких; расширить представления о дружбе, развивать
эмоциональную отзывчивость;
воспитывать вежливость, учить в различных
ситуациях договариваться и избегать конфликтов;

просмотр слайдов на тему «Петербуржец»;
рисование на тему «Я петербуржец»;
настольно печатная игра «Санкт - Петербург»; - игра
викторина «Знаешь ли ты свой город?» см.
сборник «Патриотическое воспитание»

10.

Подвиг Ленинграда в дни
блокады

беседа с детьми о жизни блокадного
Ленинграда;
продолжать знакомить детей с историческим
прошлым родного города;
воспитывать чувство любви и гордости за
людей, отстоявших наш город в дни блокады; воспитывать уважение к прошлому;

просмотр слайдов на тему «Подвиг Ленинграда в
дни блокады»;

воспитывать у детей вежливость, доброту,
гостеприимство;
закрепить и уточнить правила поведения при встрече
гостей;
рассказать детям о том, как надо принимать и дарить
подарки;

- просмотр слайдов на тему «Уроки вежливости. Как
встречать гостей и ходить в гости»;

прослушивание песни «Пусть всегда будет солнце»;
- тематическое задание на тему «Цветок жизни»; - чтение
рассказа «Кукла».

ФЕВРАЛЬ
11.

12.

Уроки вежливости. Как
встречать гостей и ходить
в гости.

познакомить с основами этикета;
Жизнь улицы (почта,
познакомить детей с жизнью главной улицы нашего
парикмахерская, магазины, города;
киоски). Звуки города
рассказать об объектах которые находятся на улицах,

- составление мнемотаблицы по теме занятия;
- игра «Вежливые слова»;
- театрализация «В гости к другу»;
- оформление подарков к 23 февраля и 8 марта.
- просмотр слайдов на тему «Жизнь улицы»;
- прогулка с родителями на почту;
- прослушивание аудио записи «Звуки города»;
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о их необходимости для жизни человека;

сюжетно - ролевая игра «Парикмахерская»,

- обратить внимание детей на звуки города;

«Магазин»;
- аппликация «Ветрина магазина».

продолжать знакомить детей с историей родного
города и его достопримечательностями;
познакомить детей с реками и каналами Санкт Петербурга, с их названиями;
рассказать об истории строительства мостов города
Санкт - Петербурга;

просмотр слайдов на тему «Город на остовах. Река
Нева. Мосты, каналы и судоходство»;
совместная работа с родителями. Конкурс: «Реки и
каналы СПб»;

МАРТ
13.

14.

Г ород на островах. Река
Нева. Мосты, каналы и
судоходство.

Первая постройка СПб рассказать детям об основании нашего города, день
Петропавловская крепость. рождения города;
сформировать у детей представление о том «Почему
строительство города началось со строительства крепости»;
-

рассказать о крепостях древней Руси;
учить детей «читать карту - схему»;

-

коллективная работа «Набережная реки Невы»;

Чтение стихотворения «101 остров и 600 мостов», Н.
Полякова см. Картотеку стихотворений по СПб; заучивание наизусть стихотворения «Знаменитая Нева», М.
Борисовой см. Картотеку стихотворений по СПб.
просмотр слайдов на тему «Петропавловская
крепость»;
путешествие с детьми по карте - схеме
«Петропавловской крепости»;
рассматривание фотографий и рисунков
Петропавловской крепости;
Чтение и разучивание с детьми стихотворения М.
Борисовой «Полуденный выстрел» см. Картотеку
стихотворений по СПб;
составление мнемотаблицы с «шифровкой»
информации о Петропавловской крепости.

АПР ЕЛЬ
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15.

Львы стерегут город

помочь ребенку видеть необыкновенное в
повседневном;
познакомить детей с необычными скульптурами,
украшающими них город;

интерактивно - познавательная игра «Львы стерегут
город»;
рисование «Львы у Невы»;
лепка из солёного теста «Львы»

развивать у детей любознательность и желание
узнавать у детей, что-то новое и интересное о городе, в

-

придумывание сказки «Сказка о дивных зверях».

котором они живут;
Архитектура СПб
(главные части дома).
Архитекторы.

16.

формировать начальные знания об архитектуре СПб;
- способствовать формированию о том, кто такие
архитекторы;
рассказать детям о главных архитекторах нашего
города;

- просмотр слайдов на тему «Архитектура СПб»;
- рисование на тему «Украсим дом»;

- продолжать знакомить детей с родной страной;

-

- настольно печатная игра «Части дома»;
- игра - моделирование «Дом мой мечты»;
- рассматривание альбома «Архитекторы СПб».

МАИ
17.

18.

Наш дом - Россия.
Столица России. Герб,
гимн, флаг.

С Днём рождения наш
любимый город!

- развивать чувство гордости за родную страну;
- вызвать желание больше узнать о России;

просмотр слайдов на тему «Наш дом - Россия»;
рассматривание карты России;
развивающая игра «Страна, где мы живем»;

- рассказать детям о столице России - Москве;

чтение глав из книги Б. Жидкова «Что я видел»; прослушивание гимна России, и знакомство с символами.

рассказ о подготовки города к празднованию дня
рождения;

просмотр слайдов на тему «С Днём рождения наш
любимый город!»

развивать интерес к жизни родного города;
рассказать детям о подарках которые дарят нашему
городу в день рождения;

выставка работ на тему: «Мой подарок - городу»
(совместно с родителями, форма выполнения любая); чтение стихотворения К.Озеровой «Моему городу» см.
Картотеку стихотворений по СПб.

Пояснительная записка:

1) в старшей группе занятия проводятся 4 раза в месяц, в течение этого периода проводятся различные виды совместной
деятельности, предваряющие занятия и закрепляющие пройденный материал;
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2)
предлагаются различные формы организации деятельности детей - занятия, экскурсии, игры, игровые ситуации,
творческие работы (так же совместно с родителями).

Подготовительная группа
№

ТЕМА

ЦЕЛИ

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

продолжать знакомить детей с историей родного
города и с историей его строительства;
сформировать представления у детей о первых
постройках нашего города;

просмотр слайдов на тему «Начало строительства
города»;
игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник
загадок о Санкт - Петербурге.

воспитывать чувство уважения к истории нашего
города;

-

познакомить детей с Адмиралтейством, как одним из
главных достопримечательностей Нашего города; провести беседу о том, что Санкт - Петербург- это город, в
котором создавался российский флот;
познакомить с история судостроения;

просмотр слайдов на тему «Адмиралтейство»;
чтение и заучивание стихотворений М. Борисовой
«Золотой кораблик» и «Кораблик Адмиралтейства», см.
Сборник загадок о Санкт - Петербурге;
проведение конкурса чтецов;
игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник
загадок о Санкт - Петербурге;

СЕНТЯБРЬ
1.

2.

Начало строительства
города.

Адмиралтейство.

рисование на тему «Сказка о моём городе».

художественная деятельность по теме «Плывет,
плывет кораблик».
ОКТЯБРЬ
3.

Васильевский остров самый большой остров
СПб

- сформировать у детей представление о том, что
Васильевский остров является самым большим
остовом СПб;

- просмотр слайдов на тему «Васильевский остров самый большой остров Санкт - Петербурга»; - создание
фотоальбома «Мы островитяне»;
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определить географическое месторасположение;
рассказать об истории ВО, и его современной жизни,
о музеях, заводах и т.д.;
-

4.

Архитектурный ансамбль
- Дворцовая площадь.

познакомить с Василеостровским районом;

-

рассматривание иллюстраций;

составление мнемотаблицы «Мы на острове живем»;
- игра викторина «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о
Санкт - Петербурге;
чтение и заучивание стихотворения Ю.Юдина
«Кунсткамера» см. Картотеку стихотворений по СПб.

- просмотр слайдов на тему «Архитектурный ансамбль
познакомить детей с Дворцовой площадью,
рассказать о том, что она является главной площадью нашего - Дворцовая площадь»;
города;
работа с мнемотаблицей, в которую вместе с детьми
на примере Дворцовой площади рассказать детям о
зашифровать полученные знания;
понятии «Архитектурный ансамбль», показать, как на
работа с картой - местонахождения музея; протяжении многих веков создавалась это красивейшее
изобразительная деятельность лепка, аппликация, рисование
место СПб;
на тему: «Главная площадь моего города»; - игра викторина
продолжать учить детей ориентироваться на карте «Загадки о СПб» см. Сборник загадок о Санкт схеме;
Петербурге;
дидактическая игра «Санкт - Петербург».

НОЯБРЬ
5.

6.

Мосты Санкт Петербурга.

Санкт - Петербург -

рассказать о Санкт Петербурге, как о городе рек и
каналов, через которые перекинуты сотни прекрасных
мостов, составляющих еще одни достопримечательность
Санкт - Петербурга;
сформировать у детей представления о
необходимости разводки мостов через Неву;
познакомить с архитектурным оформлением мостов;
подвести детей к понимаю того, что мосты
необходимы нашему городу;

просмотр слайдов на тему «Мосты Санкт Петербурга»;
организация работы «Мастерской умелых рук», где
предложить детям изготовить макеты мостов из бросового
материала (совместно с родителями); - рисование на тему
«Разноцветные мосты»;
чтение и заучивание стихотворения. Е.Никонова
«Разноцветные мосты» см. Картотеку стихотворений по
СПб.

- закрепить знания у детей понятия «толерантность»;

- просмотр слайдов на тему «Санкт - Петербург -
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толерантная столица.

-

толерантная столица»;

повышение сплоченности группы;

дать представление об особенностях толерантной и
интолерантной личности и основных различиях между ними;
развить понятия «СПБ- толерантная столица»;

игры на развитие коммуникативных свойств (по
выбору педагога);
рассмотрение иллюстраций с изображением людей
разных национальностей (сравнение);
прослушивание песни «Я, Ты, Он, она - вместе
дружная страна»;
изобразительная деятельность «Мы все такие
разные» (коллективная работа, составленная из рисунков
детей).

7.

Итоговое занятие

повторение пройденного материала;
закрепление знаний, полученных детьми в ходе
занятий;
дальнейшее расширение и закрепление
представлений о нашем городе;

- на усмотрение педагога (в виде викторины, конкурса,
загадок, работы на тематических листах и т.д.).

рассказать детям о понятии «памятник» и его
назначение;

-

ДЕКАБРЬ
8.

Памятники СПб

просмотр слайдов на тему «Памятники СПб»;

работа с трафаретами;
рассматривание иллюстрации с изображением
памятников СПб;

познакомить детей с главными памятниками Санкт Петербурга;
рассказать о людях, которым поставлены памятники в чтение и заучивание отрывка стихотворения А.
Пушкина «Медный всадник» см. Картотеку
Санкт - Петербурге;
стихотворений по СПб.
изучение истории СПб через судьбы замечательных
деятелей;
формирование гражданской позиции;
9.

Скульптуры СПб

рассказать детям о понятии «скульптура» и ее
назначение;
-

познакомить детей с городскими скульптурами,

- просмотр слайдов на тему «Скульптуры СПб»; рисование на тему «Моя любимая скульптура в
городе СПб»;
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10.

Легенды и мифы Санкт Петербурга.

украшающими наш город, дома, парки, музеи; познакомить с легендами и мифами связанные с
большинством скульптур;

изобразительная деятельность - лепка по замыслу
детей на тему занятия;

научить ребенка видеть необыкновенное в
повседневном;

просмотр слайдов на тему «Легенды и мифы Санкт Петербурга»;

познакомить с понятием «петербургский фольклор»;
- развитее фантазии, воображения и логического мышления

прогулка с родителями во двор аптеки Пеля и
сыновей к «Башне грифонов»;
изобразительная деятельность на тему: «Сфинксы в
городе».

сформировать представление о пожарном деле в
Санкт - Петербурге;
познакомить детей с профессией пожарного; воспитание у детей представлений об опасности пожаров;

просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. Музей
пожарного дела»;

прогулка вместе с родителями на Малую Садовую
улицу.

ЯНВАРЬ
11.

Музеи СПб. Музей
пожарного дела.

закрепить знания о правилах поведения при
возникновении пожара;

-

экскурсия в музей «Пожарного дела»;
дидактическая игра «Безопасность в доме»;
сюжетно - ролевая игра «Мы пожарные»;
пополнение коллекции билетов;
работа с картой - местонахождения музея;

изобразительная деятельность «Что мне понравилось
в музее».
12.

900 дней блокады.

провести беседу о жителях блокадного Ленинграда; продолжить знакомить детей с историческим прошлым
нашего города;

просмотр слайдов на тему «900 дней блокады»; чтение литературы, рассматривание иллюстрации по теме
«Блокада Ленинграда»;

воспитывать чувство любви и гордости за людей,
отстоявших наш город в дни блокады;
воспитывать уважение к прошлому;
познакомить с дневником Тани Савичевой;

рассматривание иллюстраций по теме занятия: «900
дней блокады»
чтение и заучивание стихотворения Н.Поляковой,
«Город у залива» см. Картотеку стихотворений по СПб;
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ФЕВРАЛЬ
13.

Транспорт СПб. История
метрополитена.

Обобщить и систематизировать представление детей
о передвижении человека по городу;
напомнить правила поведения в общественном
транспорте, на остановках;
раскрыть значение понятия «метрополитен»; - дать
начальные знания о строительстве петербургского
метрополитена; - познакомить детей с схемой метро;

просмотр слайдов на тему «Транспорт СПб. История
метрополитена»;
совершить совместно с родителями поездку в метро
по выбранному маршруту;
изобразительная деятельность по теме «Метро»; упражнение на развитие фантазии по теме «Метро
бедующего»;
-

14.

Российская Национальная
Библиотека

-

познакомить детей с понятием «библиотека»;
рассказать об истории создания библиотек;
показать, как устроена библиотека;
рассказать, для чего нужны библиотеки;

- прививать любовь к чтению книг;
15.

Итоговое занятие

-

повторение пройденного материала;

закрепление знаний, полученных детьми в ходе
занятий;
дальнейшее расширение и закрепление представлений
о нашем городе;

пополнение коллекции билетов;

просмотр слайдов на тему «Российская
Национальная
Библиотека»;
знакомство детей с различными видами книг; изобразительная деятельность - иллюстрации к
любимым книгам.
- на усмотрение педагога (в виде викторины, конкурса,
загадок, работы на тематических листах и т.д.); составление азбуки «Петербуржца».

МАРТ
16.

История моей семьи.
Генеалогическое древо.

дать представление о родственных связях; - вызвать
желание узнавать о членах семьи, их занятиях, интересах;
поддерживать чувство любви и уважения к членам
семьи;
поддерживать интерес и уважение к семейным

просмотр слайдов на тему «История моей семьи.
Генеалогическое древо»;
рассматривание фотографий и семейных альбомов
«моя семья»;
составление рассказов о членах семей детей группы;
придумывание «герба семьи», выставка гербов
семей;
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17.

Музеи СПб. Музей
игрушек.

традициям;
- определение понятия «Генеалогическое древо»;

- изобразительная деятельность по теме: «генеалогическое
древо моей семьи».

рассказать о различных тематических музеях СПб;
познакомить детей с разными видами игрушек; познакомить с древними национальными традициями и
самыми современными тенденциями изготовления игрушек;
закрепить знания о правилах поведения в музеи;

просмотр слайдов на тему «Музеи СПб. Музей
игрушек»;

познакомить детей с земляками, прославившими наш
город;
пополнить знания детей об исторические прошлые
города;

просмотр слайдов на тему «Знаменитые жители
СПб»;
рассматривание альбома с портретами известных
петербургских деятелей;
прогулка совместно с родителями к современным
памятникам СПб (парк Василеостровец - памятник Рериху
и памятник А. Собчаку).

игра «Незнайка в музеи» (дети должны дать оценку
неправильного поведения в музеи); - создание коллекции
игрушек в группе;
пополнение коллекции билетов.

АПР ЕЛЬ
18.

Знаменитые жители СПб.

-

19.

Музеи СПб.
Музейквартира.

воспитывать чувство гордости за родной город;

познакомить детей с одной из форм музеев - музей
квартира;
рассказать о некоторых из этих музеев;
провести беседу об экспонатах этих музеях; развивать познавательный интерес, и стремления узнать
большего и интересного;

20.

Музеи с живыми
экспонатами.

- познакомить детей с музеями, в которых
представлены живые экспонаты (зоопарк, океанариум,
террариум);

просмотр слайдов на тему «Музеи СПб.
Музейквартира»;
предложить детям совершить путешествие
совместно с родителями в один из таких музеев (музей
квартира
А.С. Пушкина);
конструирование музея - квартиры любого
сказочного героя;
пополнение коллекции билетов;
просмотр слайдов на тему «Музеи с живыми
экспонатами»;
-

конструирование «Зоопарк»;
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сформировать у детей бережное и заботливое
отношение к животному миру;
дать детям представление о том, что экспонаты таких
музеев собраны со всего мира;
формирование ответственности за прирученных
животных;
развивать любознательность, доброту, отзывчивость;
научить получать заряд положительных эмоций при
общении с живой природой;
21.

Моё любимое место в СПб рассказать детям о том, что у каждого жителя нашего
города есть своё любимое место в Санкт-Петербурге, с
которым связаны те или иные события, где человеку приятно
провести время, куда ему хочется вернуться еще и еще раз;
-

обобщить знания детей о городе;
выбрать полюбившиеся места (или иные);

сюжетно - ролевая игра «Ветеринарная клиника»; рассматривание буклетов Ленинградского зоопарка и
океанариума;
-

рисование эмблемы зоопарка;
пополнение коллекции билетов.

- просмотр слайдов на тему «Моё любимое место в
СПб»;
- конкурс рисунков по теме занятия;
- обучающая настольная игра «Санкт - Петербург.
Сегодня и завтра»;
- составление детьми рассказов о «Любимом городе».

МАИ
22.

Подвиг нашего города в
Великой Отечественной
Войне (памятные места)

формирование патриотического сознания;
продолжить знакомство с историческим прошлым
города Ленинграда;
определить памятные места ВОВ;
вызвать уважение к памятным местам ВОВ;
-

23.

Как город празднует свой
день рождения?

просмотр слайдов на тему «Подвиг нашего города в
Великой Отечественной Войне (памятные места)»;
прослушивание аудио записи песни «День
Победы»; - рисование на тему: «Открытка к 9 маю» поздравление и общение с ветеранами.

закрепить уважение к прошлому и героям ВОВ;

обобщить знание детей о родном городе, его
просмотр слайдов на тему «»;
достопримечательностях, памятных местах о людях,
сюжетно - ролевая игра «Экскурсовод»; - совместно
прославивших наш город;
с родителями посещение любого мероприятия по случаю
формировать желание познавать новое и интересное о празднования «Дня рождения города»;
своем городе и уметь рассказать о своих знаниях
друзьям;
- оформление выставки для родителей рисунков и рассказов
детей о любимом городе.
- анонсировать мероприятия которые будет проходить в
городе на праздновании «Дня города»;
- 91 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 87 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна
23.09.2021 18:52
09:54 (MSK), Сертификат № 2E875C927D9232414B8C8CEE1B4C53219B833084

24.

Итоговое занятие

-

повторение пройденного материала;

на усмотрение педагога (в виде викторины, конкурса,
загадок, работы на тематических листах и т.д.);

закрепление знаний, полученных детьми в ходе
занятий;
дальнейшее расширение и закрепление представлений организация музея в группе «Музей интересных
вещей».
о нашем городе;

Пояснительная записка:

1)
в подготовительной группе занятия проводятся 4 раза в месяц, в течение этого периода проводятся различные виды
совместной деятельности, предваряющие занятия и закрепляющие пройденный материал;
2)
предлагаются различные формы организации деятельности детей - занятия, экскурсии, игры, игровые ситуации,
творческие работы (так же совместно с родителями).
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3.9 Оснащение развивающего пространства
В целях устойчивого формирования у детей интереса к данному виду
деятельности и нравственно-патриотического воспитания в группах имеются
центры Петербурговедения. Это спокойное, удобное и эстетически оформленное
место, где дети имеют возможность в интимной обстановке общаться с
материалами, рассматривать иллюстрации, журналы, альбомы, заниматься
изобразительной деятельностью.
Примерное
содержание
центров:
Художественная
литература,
иллюстративно-познавательные
материалы,
природа
Санкт-Петербурга,
собственная деятельность детей, окружающая обстановка, беседы, подборки
материалов
по
теме,
рассказывание
воспитателя,
аудио-,
слайды-,
видеоматериалы.
К устройству центра предъявляется ряд требований:
- удобное расположение - спокойное место, удаленное от дверей во избежание
хождения и шума;
- хорошая освещенность в дневное и вечернее время, близость к источнику света
(недалеко от окна, наличие светильника вечером), чтобы дети не портили зрение;
- эстетичность оформления - центр петербурговедения должен быть уютным,
привлекательным, с несколько отличающейся мебелью. Украшением могут быть
бюст или портрет исторической личности, блин, писателя, предметы
петербургского и народно-прикладного искусства;
- в центре должны быть полочки или витрины, на которых выставляются
материалы, книги, виды Санкт-Петербурга, репродукции с картин известных
художников;
- хорошо иметь рядом шкаф для хранения иллюстративных материалов, книг и
альбомов.
Материала периодически сменяется (литература, картины, портреты) и
связь с образовательной работой в группе.
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4. Краткая презентация Образовательной программы, адаптированной
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(тяжелые нарушения речи)
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для
обучающихся с ограниченными возможностями (с тяжелыми нарушениями речи)
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 87комбинированного вида Приморского района СанктПетербурга (далее - Программа) предназначена для специалистов и воспитателей,
работающих с группой компенсирующей направленности (дети с ТНР, ОНР),
разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования детей с
тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением от 07.12 2017 г. Протокол
№ 6/17
Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и
коррекционной педагогики, современного социального заказа, обусловленного
увеличением числа детей с речевыми нарушениями. В рамках данной
образовательной
программы
использованы
технологии
комплексного
сопровождения образовательного процесса. Программа представляет собой
целостную, систематизированную модель взаимодействия всех участников
образовательного процесса (ребенка, учителя-логопеда, семьи, педагогов),
учитывающую индивидуальные особенности воспитанников, возможности
предметнопространственной
развивающей
среды,
обеспечивающую
своевременную
профилактику
и
коррекцию
речевых
нарушений,
способствующую более высоким темпам общего и речевого развития детей.
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она
предназначена для обучения и воспитания детей 5 -7 лет с ОНР 1, 2, 3 уровней
речевого развития. В дошкольное образовательное учреждение в группы
компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи)
принимаются дети от 5-х до 7 лет на основании заключения территориальной
психолого-медико- педагогической комиссии.
Структура программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования:
1.
Выделено три раздела: целевой, содержательный организационный. В
каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
2.
Представлено содержание и особенности организации образовательного
процесса.
3.
Дана характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи, описаны планируемые результаты освоения
программы (целевые ориентиры).
4.
Определены задачи, содержание и результаты образовательной
деятельности в дошкольном возрасте и по каждой из образовательных областей:
социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие;
5.
Раскрыты
особенности
образовательной
деятельности
по
профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР;
6.
Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации
программы; особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик детей; особенности организации педагогической
диагностики (мониторинга); наиболее существенные характеристики программы;
7.
Охарактеризованы
особенности
взаимодействия
педагогического
коллектива с семьями воспитанников;
8.
Определено содержание методических материалов и средств обучения и
с»

^
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воспитания; представлены режимы дня в раннем и дошкольном возрасте,
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации
развивающей предметнопространственной среды.
Цель программы — проектирование социальной ситуации развития,
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающих
позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), в том числе с
инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.
Задачи программы:
коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе
их эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с
ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса;
создание благоприятных условий развития в соответствии с их
возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта
отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
Содержание образовательной деятельности осуществляется в соответствии с
образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ. Основная
частьобразовательной программы дошкольного образования: выстроена в
соответствии с Примерной адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию от 07.12 2017 г. Протокол № 6/17 Часть, формируемая
участниками образовательного процесса, сформирована на основе приоритетных
направлений и регионального компонента и основана на интеграции
парциальных и авторских программ, таких как
Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князев, Р. Б. Стеркина, Санкт- Петербург,
2014;«Петербурговедение для малышей» от 3 до 7 лет Г.Т.Алифановой.
Коррекция нарушений развития речи детей осуществляется по программам:
Нищева
Н.В.
Примерная
адаптированная
программа
коррекционно
развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. « Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи»
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Особенности осуществления образовательной деятельности
Содержание Программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям физическому, социально коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе
организации различных видов детской деятельности (двигательной,
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной
литературы и фольклора, конструировании). Она может быть непрерывной
образовательной деятельностью (далее - НОД) или образовательной
деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа
реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе
взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает
фронтальные и подгрупповые формы.
Образовательная деятельность носит светский характер.
Национально-культурные особенности осуществления образовательной
деятельности:образовательная деятельность осуществляется на русском языке;
в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям
устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно
прикладному искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается
уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу;
в образовательной деятельности учитываются культурные традиции жителей
города и региона.
Успех коррекционно-развивающего обучения во многом определяется
тем, насколько чётко организована преемственность работы педагогов и
родителей.
Дошкольное учреждение выступает в роли активного помощника семье для
развития индивидуальных особенностей каждого ребенка, постоянно изучает и
влияет на формирование образовательных запросов родителей. Родители могут
получить информацию через индивидуальные консультации, семинары,
информационные стенды и сайт ГБДОУ. Образовательная деятельность
осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности
(двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии
художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть
непрерывной образовательной деятельностью (далее - НОД) или
образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов.
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Приложения
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